
 
  

  

  

  

 

ОТЧЁТ 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»  

о выполнении государственного задания 

за IV квартал 2018 года 

 

  Наименование государственного учреждения Орловской области (обособленного подразделения) 

  Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина» 

 

Виды деятельности государственного учреждения Орловской области (обособленного 

подразделения) 

 

Дата по сводному реестру 

12.10.2015  

Культура, кинематография, архивное дело по ОКВЭД  92.51 

 

Вид государственного учреждения Орловской области: Библиотека  

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер  

(по базовому  (отраслевому перечню)  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки  
07.011.0 

 

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

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2: 

 

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 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

IV квартал 

(план) 

2018  год   

IV квартал 

 (факт) 

2018 год   

IV квартал 

(отклонение) 

 (наиме-

нование 

показателя) 

 (наиме-

нование 

показателя) 

 (наиме-

нование 

показателя) 

 (наиме-

нование 

показателя) 

 (наиме-

нование 

показателя) 

наимено-

вание 

код    

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

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EB17EE0ACACBB17B32F552867FDD52150CDCC9D6FA3781V3c4I
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2 
 

 
 

 

5400000001
2039647000
7011000000
0000010011

03202 
 

Предостав-

ление для 

пользовате-

лей 

информации 

о документ-

ных 

ресурсах  

учреждения 

и  организа-

ция доступа 

к ним в 

стенах 

библиотеки 

  В 

стационар-

ных 

условиях 

 Процент 

удовлетворен-

ных запросов 

пользователей 

процент 744 98 99 

 

+1 

Активность 

использования 

библиотечного 

фонда  

процент 744 143 143, 1 

 

+0,1 

Процент 

пользователей, 

удовлетворенных 
качеством услуг 

библиотеки 

процент 744 95 100 

 

+5 

Количество 
обоснованных 

жалоб пользов. 

единиц 642 1 0  

 

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

(процентов): до 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

IV 

квартал 

(план) 

2018 год   

IV 

квартал 

 (факт) 

2018 год   

IV 

квартал 

(отклоне

ние) 

2018 год  

IV 

квартал 

(план) 

2018  

год   

IV 

квартал 

 (факт) 

2018 год   

IV 

квартал 

(отклоне

ние) (наиме-нование 

показа-теля) 

 

(наи

ме-

нова

ние 

пока

за-

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме-

нование 

код 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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теля) 

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

540000000

120396470

007011000

000000001

001103202  

 

Предостав-ление 

для пользова-

телей информа-

ции о документ-

ных ресурсах  

учрежде-ния и  

организа-ция 

доступа к ним в 

стенах 

библиотеки 

  В 

стационар-

ных 

условиях 

 Коли-

чество 

посеще-

ний 

Единиц 642 50300 

 

50503 +203    

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание считается 

выполненным (процентов): до 15% 

 

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

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 02.06.2016); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. 4) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. 1.01.2017); 

3. Об утверждении Основ государственной культурной политики:  указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808; 

4. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 28.11.2015); 

5. О Правительстве Российской Федерации :федер. конституц. закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ (ред. от 03.07.2016); Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации : федер. закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. от 28.12.2016); Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации : федер. закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 28.12.2016); 

6. О библиотечном деле :федер. закон от 29.12. 1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016); 

7. Об обязательном экземпляре документов :федер. закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. 03.07.2016);  

8.  О некоммерческих организациях :федер. закон от 1201.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016); 

9.  Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства : постановление Правительства Рос. Федерации 

от 26.06.1995 № 609 (ред. от 23.12.2002); 

10. О противопожарном режиме : постановление Правительства Рос. Федерации от 25.04.2012 № 390 (ред. от 17.10.2016); 

11. Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело»; 

12. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) (введ. приказом Минкультуры Рос. Федерации от 01.11.1994 № 736); 

13. Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках :  приказ Минкультуры Рос. Федерации от 30.12.2014  № 2477; 

14. ГОСТ Р7.020-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика. 

Показатели и единицы исчисления (утв. и введ. в действие приказом Росстандарта от 21.10.2014 № 1367-ст); 
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15. Государственный стандарт ГОСТ 7.20-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика (введ.  постановлением 

Госстандарта РФ от 19.04.2001. №182-ст); 

16. Методические рекомендации по формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги (утв. Минэкономики Рос. Федерации от 06.12.1995 

№ СИ-484/7-982); 

17.  Об условиях оплаты труда в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации : письмо Минкультуры  Рос. Федерации от 08.10.2004 № 7-01-16/08; 

18.  О библиотечном деле в Орловской области : закон Орл. обл. от 06. 02.2006 № 579-ОЗ (ред. от 29.04.2014); 

19.  Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: закон Орл. обл. от 06.12.2016 № 2054; 

20.  Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Орловской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания: постановление Правительства Орл. обл.  от 01.12.2015 № 527 (ред. От 17.11.2016); 

21.  Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями культуры, искусства и 

образования Орловской области, в отношении которых Управление культуры и архивного дела Орловской области осуществляет функции и полномочия учредителя : приказ Упр. 

культуры и архив.дела Орл. обл. от 22.12.2016. 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации в сети 

Интернет 

В соответствии с требованиями и рекомендациями о размещении 

информации 

При утверждении государственного задания на очередной год; 

при внесении изменений в государственное задание 

2. Размещение информации на 

информационном стенде в здании 

учреждения 

Копия государственного задания При утверждении государственного задания на очередной год; 

при внесении изменений в государственное задание 

3. Информирование при личном 

обращении 

В соответствии с обращением заявителя В случае обращения заявителя 

4. Телефонная консультация В соответствии с обращением заявителя В случае обращения заявителя 

 

 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер (по базовому  (отраслевому перечню)  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки  

07.011.0 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; Юридические лица  
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3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество государственной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

IV квартал 

(план) 

2018  год   

IV квартал 

 (факт) 

2018 год   

IV квартал 

(отклонение) 

наиме-

нование 

показателя) 

 (наиме-

нование 

показателя) 

 (наиме-

нование 

показателя) 

 (наиме-

нование 

показателя) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

наимено-

вание 

код    

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

540000000
120396470
007011000
000000003
009103202 

 

Предоставле-

ние для 

пользовате-

лей 

информации 

о 

документных 

ресурсах  

учреждения 

и  

организация 

доступа к 

ним 

удаленно 

через сеть 

Интернет 

  Удаленно 

через сеть 

Интернет 

 

 Динамика 

количества 

обращений 

(посещений) к 

сайту 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

процент 744 1 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

  

0,5 

Динамика 

объема 

библиографиче-

ских баз данных 

по сравнению с 

предыдущим 

годом 

процент 744 12,9 

 

13,1 

 

. 

 

+0,2 

 

Доля 

оцифрованных 

документов к 

количеству 

оцифрованных 

процент 744 100 103 

 

+3 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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документов, 

утвержденных  

государствен-

ным заданием 

Количество 

обоснованных 

жалоб 

пользователей 

единиц 642 1 0  

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

(процентов) до 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

IV 

квартал 

(план) 

2018  

год   

IV 

квартал 

 (факт) 

2018 год   

IV 

квартал 

(отклоне

ние) 

2018 год  

IV 

квартал 

(план) 

2018  

год   

IV 

квартал 

 (факт) 

2018 год   

IV 

квартал 

(отклоне

ние)  (наиме-нование 

показа-теля) 

 

(наи

ме-

нова

ние 

пока

за-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-    

теля) 

наиме-

нование 

код 

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

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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540000000
120396470
007011000
000000003
009103202 

  

 

Предостав-ление 

для пользова-

телей информа-

ции о документ-

ных ресурсах  

учрежде-ния и  

организа-ция 

доступа к ним 

удаленно через 

сеть Интернет 

  Удаленно 

через сеть 

Интернет 

 

 Количе-

ство 

посеще-

ний  

Единиц 642 8750 8887 +137    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов)   до 15 % 

 

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

Бесплатно 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 02.06.2016); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. 4) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. 1.01.2017); 

3. Об утверждении Основ государственной культурной политики:  указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808; 

4. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 28.11.2015); 

5. О Правительстве Российской Федерации :федер. конституц. закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ (ред. от 03.07.2016); Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации : федер. закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. от 28.12.2016); Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации : федер. закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 28.12.2016); 

6. О библиотечном деле :федер. закон от 29.12. 1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016); 

7. Об обязательном экземпляре документов :федер. закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. 03.07.2016);  

8.  О некоммерческих организациях :федер. закон от 1201.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016); 

9.  Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства : постановление Правительства Рос. Федерации 

от 26.06.1995 № 609 (ред. от 23.12.2002); 
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10. О противопожарном режиме : постановление Правительства Рос. Федерации от 25.04.2012 № 390 (ред. от 17.10.2016); 

11. Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело»; 

12. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) (введ. приказом Минкультуры Рос. Федерации от 01.11.1994 № 736); 

13. Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках :  приказ Минкультуры Рос. Федерации от 30.12.2014  № 2477; 

14. ГОСТ Р7.020-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика. 

Показатели и единицы исчисления (утв. и введ. в действие приказом Росстандарта от 21.10.2014 № 1367-ст); 

15. Государственный стандарт ГОСТ 7.20-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика (введ.  постановлением 

Госстандарта РФ от 19.04.2001. №182-ст); 

16. Методические рекомендации по формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги (утв. Минэкономики Рос. Федерации от 06.12.1995 

№ СИ-484/7-982); 

17.  Об условиях оплаты труда в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации : письмо Минкультуры  Рос. Федерации от 08.10.2004 № 7-01-16/08; 

18.  О библиотечном деле в Орловской области : закон Орл. обл. от 06. 02.2006 № 579-ОЗ (ред. от 29.04.2014); 

19.  Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: закон Орл. обл. от 06.12.2016 № 2054; 

20.  Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Орловской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания: постановление Правительства Орл. обл.  от 01.12.2015 № 527 (ред. От 17.11.2016); 

21.  Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями культуры, искусства и 

образования Орловской области, в отношении которых Управление культуры и архивного дела Орловской области осуществляет функции и полномочия учредителя : приказ Упр. 

культуры и архив.дела Орл. обл. от 22.12.2016. 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации в сети 

Интернет 

В соответствии с требованиями и рекомендациями о 

размещении информации 

При утверждении государственного задания на очередной год; 

при внесении изменений в государственное задание 

2. Размещение информации на 

информационном стенде в здании 

учреждения 

Копия государственного задания При утверждении государственного задания на очередной год; 

при внесении изменений в государственное задание 

3. Информирование при личном 

обращении 

В соответствии с обращением заявителя В случае обращения заявителя 

4. Телефонная консультация В соответствии с обращением заявителя В случае обращения заявителя 
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  Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер  

(по базовому (отраслевому перечню)  

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных 

фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не 

касающейся авторских прав  

07.012.0 

 

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

2017  год   

III квартал 

 (факт) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

IV квартал 

(план) 

2018  год   

IV квартал 

 (факт) 

2018 год   

IV квартал 

(отклонение) 

 (наиме-

нование 

показателя) 

 (наиме-

нование 

показателя) 

 (наиме-

нование 

показателя) 

 (наиме-

нование 

показателя) 

III  квартал 

(план) 

2017 год   

III квартал 

(отклонени

е) 

код    

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

540000000
120396470
007012000
000000001
000100202 

Предостав-

ление в 

электронном 

виде 

информации 

о библиогра-

фических 

ресурсах и 

электронных 

текстовых 

ресурсах 

библиотек,  

в т.ч. 

собственной 

 

 
 Удаленно 

через сеть 

Интернет 

 

 Динамика 

количества 

обращений к 

сайту 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

процент 744 1 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 
0,5 

Динамика 

объема 

библиографи-

ческих баз 

данных по 

процент 744 12,9  

 

13,1 

 

 

+0,2 

 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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генерации 

 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Доля 

оцифрованных 

документов к 

количеству 

оцифрованных 

документов, 

утвержденных  

государствен-

ным заданием 

процент 744 100 103 

 

+3 

 

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

(процентов) до 10 %  

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

IV 

квартал 

(план) 

2018 год   

IV 

квартал 

 (факт) 

2018 год   

IV 

квартал 

(отклоне

ние) 

2018 год  

IV 

квартал 

(план) 

2018 год   

IV 

квартал 

 (факт) 

2018 год   

IV 

квартал 

(отклоне

ние) (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

 (наиме-

нование 

показа-    

теля) 

наиме-

нование 

код 

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

540000000

120396470

007012000

000000001

Предостав-

ление для 

пользовате-

лей 

информа-

ции о доку-

ментных 

  Удаленно 

через сеть 

Интернет 

 

 Количество 

представ-

ленных 

полнотек-

стовых 

документов 

и  

единиц 642 54000 

 

54723  

 

 

+723    

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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000100202  

 

ресурсах  

учрежде-

ния и  

организа-

ция 

доступа к 

ним 

удаленно 

через сеть 

Интернет 

библиогра-

фических 

записей 

 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание считается 

выполненным (процентов) до 15 % 

 

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

Бесплатно 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 02.06.2016); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. 4) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. 1.01.2017); 

3. Об утверждении Основ государственной культурной политики:  указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808; 

4. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 28.11.2015); 

5. О Правительстве Российской Федерации :федер. конституц. закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ (ред. от 03.07.2016); Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации : федер. закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. от 28.12.2016); Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации : федер. закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 28.12.2016); 

6. О библиотечном деле :федер. закон от 29.12. 1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016); 

7. Об обязательном экземпляре документов :федер. закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. 03.07.2016);  

8.  О некоммерческих организациях :федер. закон от 1201.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016); 

9.  Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства : постановление Правительства Рос. Федерации 

от 26.06.1995 № 609 (ред. от 23.12.2002); 

10. О противопожарном режиме : постановление Правительства Рос. Федерации от 25.04.2012 № 390 (ред. от 17.10.2016); 

11. Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело»; 

12. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) (введ. приказом Минкультуры Рос. Федерации от 01.11.1994 № 736); 

13. Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках :  приказ Минкультуры Рос. Федерации от 30.12.2014  № 2477; 

14. ГОСТ Р7.020-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика. 

Показатели и единицы исчисления (утв. и введ. в действие приказом Росстандарта от 21.10.2014 № 1367-ст); 

15. Государственный стандарт ГОСТ 7.20-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика (введ.  постановлением 
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Госстандарта РФ от 19.04.2001. №182-ст); 

16. Методические рекомендации по формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги (утв. Минэкономики Рос. Федерации от 06.12.1995 

№ СИ-484/7-982); 

17.  Об условиях оплаты труда в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации : письмо Минкультуры  Рос. Федерации от 08.10.2004 № 7-01-16/08; 

18.  О библиотечном деле в Орловской области : закон Орл. обл. от 06. 02.2006 № 579-ОЗ (ред. от 29.04.2014); 

19.  Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: закон Орл. обл. от 06.12.2016 № 2054; 

20.  Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Орловской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания: постановление Правительства Орл. обл.  от 01.12.2015 № 527 (ред. От 17.11.2016); 

21.  Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями культуры, искусства и 

образования Орловской области, в отношении которых Управление культуры и архивного дела Орловской области осуществляет функции и полномочия учредителя : приказ Упр. 

культуры и архив.дела Орл. обл. от 22.12.2016. 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации в сети 

Интернет 

В соответствии с требованиями и рекомендациями о 

размещении информации 

При утверждении государственного задания на очередной год;  

при внесении изменений в государственное задание 

2. Размещение информации на 

информационном стенде в здании 

учреждения 

Копия государственного задания При утверждении государственного задания на очередной год;  

при внесении изменений в государственное задание 

3. Информирование при личном 

обращении 

В соответствии с обращением заявителя В случае обращения заявителя 

4. Телефонная консультация В соответствии с обращением заявителя В случае обращения заявителя 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню 

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

включая оцифровку фонда  

 

07.013.1 

 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

IV квартал 

(план) 

2018 год   

IV квартал 

 (факт) 

2018 год   

IV квартал 

(отклонение) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

код    

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

540000000
120396470
007013100
000000000
008104201 

Собирание и 

сохранение 

специализи-

рованного 

докумен-

тального 

фонда для 

детей, 

подростков и 

руководите-

лей детского 

чтения на 

различных 

носителях 

  В стационар-

ных 

условиях 

 Динамика 

объема 

фонда 

библиотеки 

(всего) по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

процент 744 0,05 

 

-0,4 

 

 

Доля 

оцифрован-

ных 

документов к 

количеству 

оцифрован-

ных 

документов, 

утвержден-

ных 

государст-

венным 

заданием 

процент 744 100 103 

 

+3 

 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименова-

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Описание 

работы 

2018 год  

IV 

квартал 

(план) 

2018  год   

IV квартал 

 (факт) 

2018 год   

IV квартал 

(отклонени

е) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наиме-

нование 

показа-

теля) 

наиме-

нование 

код 

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

540000000

120396470

007013100

000000000

008104201  

 

Собирание и 

сохранение 

специализир

ованного 

документаль

ного фонда 

для детей, 

подростков и 

руководител

ей детского 

чтения на 

различных 

носителях 

  В стационар-

ных 

условиях 

 Количество 

документов 

Единиц 642 Собирание и 

сохранение 

специализиро-

ванного 

документаль-

ного фонда 

для детей, 

подростков и 

руководите-

лей детского 

чтения на 

различных 

носителях 

103154 102731 -423 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) до 15 %. 

 

Раздел 2 

1. Наименование работы  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 
07.014.1 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы4: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

IV квартал 

(план) 

2018  год   

IV квартал 

 (факт) 

2018 год   

IV квартал 

(отклонение) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

код    

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

540000000
120396470
007014100
000000000
007102202 

Создание 

библиогра-

фической 

информации 

для 

формирова-

ния 

традицион-

ных и 

электронных 

каталогов 

 

  В 

стационар-

ных 

условиях 

 Динамика 

объема 

электронного 

каталога (баз 

данных) по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

процент 744 11,2 11,2 

 

  

 

Доля 

документов из 

фондов 

библиотеки, 

библиографиче

ские записи  

которых 

отражены в 

электронном 

каталоге (базах 

данных), в 

общем объеме 

фондов 

процент 744 37,8 37,8 

 

 

 

 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наимено-

вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Описание 

работы 

2018 год  

IV квартал 

(план) 

2018  год   

IV квартал 

 (факт) 

2018 год   

IV квартал 

(отклонени

е) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

 (наимено-

вание 

показателя) 

наименова

-ние 

код 

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

540000000

120396470

007014100

000000000

007102202  

 

Создание 

библиогра-

фической 

информации 

для 

формирова-

ния 

традицион-

ных и 

электронных 

каталогов 

  В 

стационар-

ных 

условиях 

 Количество 

документов 

Единиц 642 Создание 

библиогра-

фической 

информации 

для 

формирова-

ния 

традицион-

ных и 

электронных 

каталогов 

3900 3968 +68 

 

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

(процентов) до 15% 

 Часть 3. Прочие сведения о государственном задании5 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

Основаниями для досрочного прекращения исполнения государственного задания являются: 

ликвидация учреждения;  

реорганизация учреждения;  

исключение государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в 

ведении Управления культуры и архивного дела Орловской области;  

изменение объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в областном бюджете для финансового обеспечения выполнения государственного задания;  

несоответствие качества предоставляемых учреждением услуг нормативному качеству государственной услуги;  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области. 

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
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Форма контроля Периодичность Органы исполнительной государственной власти Орловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Экспертная оценка ежеквартально Управление культуры и архивного дела Орловской области 

 

3. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежегодно 

4. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 15 января 2018 года 

5. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Предоставление копий подтверждающих документов 

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания6: допустимое отклонение в пределах 5-10% 


