


Ч А С Т Ь  1  

 

Р А З Д Е Л  I  

 

 

1. Уникальный номер услуги – 910100О.99.0.ББ83АА00000 

2. Наименование государственной услуги - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки. 

3. Категории потребителей государственной услуги - Физические лица. 

4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области – библиотека. 

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

№ Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

 

Наименование 

показателя, 

характеризующего  

содержание 

государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула расчета Значения показателей качества государственной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

плановог

о 

периода 

2-й год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

1 

910100О.

99.0.ББ83

АА00000 

С учётом всех форм 
В стационарных 

условиях 
% 

КПо/ 

КПп * 100, где 

КПо – количество 

посещений в отчётном 

году, 

КПп – количество 

посещений в прошедшем 

году. 

Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

100% 100,1% 100,1% 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): Форма федерального государственного 

статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным: 5% 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

№ 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Наименование показателя, 

характеризующего  

содержание 

государственной услуги 

Наименование показателя, 

характеризующие условия 

(формы) 

оказания государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Очередной 

финансовы

й год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1 
910100О.99.0.Б

Б83АА00000 
С учётом всех форм 

В стационарных 

условиях 
Единица 

Количество 

посещений 
86112 86198 86284 

 
Источник информации о значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным:5%. 



7. Порядок оказания государственной услуги: 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

 Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», 

 Постановление Правительства Калининградской области от 04.12.2015 г. № 677 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калининградской области, а также признании утратившими силу отдельных 

пунктов постановления Правительства Калининградской области от 23 декабря 2010 года № 986 и постановления Правительства Калининградской области от 28 декабря 2012 года 

№ 1083», 

 Государственные стандарты по библиотечной деятельности: библиотечной статистике, комплектованию, библиографическому описанию, информационно-библиографической 

деятельности и т.д., 

 Локальные нормативные акты: Устав библиотеки, Правила внутреннего трудового распорядка, административный регламент и др. 

 Постановление Правительства Калининградской области от 28.12.2017 № 707 о некоторых мерах по реализации абзацев первого и четвертого пункта 3, абзаца первого пункта 4 

статьи 69.2 абзаца третьего пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 

04 декабря 2015 года № 677 и признании утратившим силу постановления Правительства Калининградской области от 18 апреля 2016 года № 206; 

 

8. Порядок   информирования    потенциальных    потребителей государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1 Информация у входа  

в библиотеку 

У входа в библиотеку размещены:  

- наименование библиотеки; 

- информация о режиме работы. 

По мере изменения данных 

2 Информация в помещении В помещениях библиотеки на информационном стенде в 

удобном для обозрения месте размещаются: 

- правила пользования библиотекой; 

- полный перечень оказываемых библиотекой услуг (в том числе 

платных с указанием цен); 

- информация о режиме работы отделом библиотеки и гардероба; 

По мере изменения данных 



- информация о номерах телефонов отделов библиотеки; 

- информация о проводимых культурно-просветительных 

мероприятиях; 

- фамилия, имя, отчество директора библиотеки и его 

заместителей; 

- информация о способах доведения потребителями своих 

отзывов, замечаний и предложений о работе библиотеки; 

- информация о других библиотеках, оказывающих услуги по 

библиотечному обслуживанию; 

- информация об адресе официального сайта Министерства 

культуры Калининградской области в сети Интернет. 

3 Информация в сети Интернет Библиотека поддерживает в актуальном состоянии Интернет-

сайт (http://librgaidar.net), на котором размещена следующая 

информация: 

- название библиотеки; 

- фамилия, имя, отчество директора библиотеки и его 

заместителей; 

- адрес и маршрут проезда к библиотеке; 

- номера телефонов отделов библиотеки; 

- о режиме работы отделов библиотеки; 

- о проводимых культурно-просветительных мероприятиях; 

- полный перечень оказываемых библиотекой услуг; 

- в случае наличия – электронные коллекции книг; 

- о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний 

и предложений о работе библиотеки. 

 

По мере изменения данных 

4 Информация в печатной форме Ежегодно издаются путеводители, буклеты, информационные 

издания о библиотеке и её услугах, о книжном фонде 

библиотеки, которые: 

- распространяются в помещениях библиотеки, в находящихся в 

Калининградской области образовательных учреждениях; 

- предоставляются для распространения в муниципальных 

библиотеках Калининградской области. 

Ежегодно 



 
9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 Ликвидация или реорганизация учреждения. 

 Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении Министерство по культуре и туризму  Калининградской области государственными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности. 

 

10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе: 

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления ____________________  

Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) _________________________________________________________________ 

Размер платы (цена, тариф):  

 
№ п/п Уникальный номер 

реестровой записи 
Наименование показателя, 

характеризующего  содержание 

государственной услуги 

Наименование показателя, 

характеризующие условия 

(формы) 

оказания государственной 

услуги 

Единица измерения Размер платы (цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 

      

 
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти 

Калининградской области, 

осуществляющий  контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 4 

 
Выездные и камеральные проверки 

по плану-графику, по мере 

необходимости 

Выездные и камеральные 

проверки 
 

12. Требования к отчетности (промежуточной отчетности) об исполнении государственного задания:  

Форма отчета об исполнении государственного задания: 

 



№ 

п/п 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Наименование 

показателя, 

характеризующего  

содержание 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Значение 

допустимых 

(возможных) 

отклонений 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Источник информации о фактических значениях показателей: библиотечная статистика. 

 

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным; 

- ежегодно в срок до 20 июля 
 

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет 

 

13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отчет предоставляется 

в Министерство по культуре и туризму Калининградской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Р А З Д Е Л  I I  

1.Уникальный номер услуги:    910100О.99.0.ББ83АА02000  

2. Наименование государственной услуги 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживания пользователей библиотеки 

 

3.Категории потребителей государственной услуги:   Физические лица  

 

 

1. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области 
2
: 

 

№ 

п/п 

 

Код вида деятельности 

 

 

Наименование вида деятельности 

1 
2 3 

1. 91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 

 

2. Вид государственного учреждения Калининградской области  - библиотека 

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
3 : 

№ 

п/п 

Уникальный 

 номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание  

государственной 

услуги 

Наименование  

показателя,  

характеризующего  

условия (формы) 

оказания  

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Формула 

 расчета 

Значения показателей качества 

 государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
910100О.99.0.ББ

83АА02000 

Все виды 

 библиотечного  

обслуживания: 

С учётом всех 

форм 

Способы  

обслуживания: 

Удалённо через сеть 

Интернет  

% 

КПо 

          КПп * 100, 

где 
КПо – количество 

посещений  через 

сеть Интернет в 

отчётном году, 

КПп – количество 

посещений через 

сеть Интернет в 

предыдущем году. 

Динамика  

посещений 

пользователей 

библиотеки 

удаленных по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

100,1 100,1 100,1 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): Форма федерального государственного 

статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», внутренний учет. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным   5 %                                                                                                     

 

 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
№ 

п/п 

Уникальный 

номер  

реестровой записи 

 

 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значения  показателей объема государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 
2 3 

4 

 
5 6 7 8 9 



1. 910100О.99.0.ББ83

АА02000 
 

Все виды 

 библиотечного  

обслуживания: 

С учётом всех 

форм 

Способы  

обслуживания: 

Удалённо через сеть 

Интернет 

ед. 

 
Количество 

посещений 
70070 70140 70210 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): Форма федерального государственного                    

статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», внутренний учет. 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным 5% 

7. Порядок оказания государственной услуги:  
- обращение пользователей к размещенным на сайте библиотеки электронным библиографическим базам данных с целью получения информации 

 о наличии документов в фонде. 

- предварительный заказ на литературу по электронной почте отделов библиотеки, в том числе по системе МБА и ЭДД. 

- размещение на сайте библиотеки сведений об информационных ресурсах и услугах библиотеки. 

- выполнение справочно-библиографических и информационных запросов в удаленном режиме,  в том числе в рамках виртуальной справочной службы.  

- обращение пользователей к Полнотекстовой электронной библиотеке, размещенной на сайте библиотеки, с целью постраничного просмотра 

оцифрованных документов краеведческого содержания.  

  - актуализация электронных каталогов и полнотекстовых баз данных на сайте библиотеки 

- создание и размещение на сайте библиотеки материалов справочного и фактографического характера краеведческого содержания. 

- услуга оказывается бесплатно, не требует предварительной регистрации 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Закон РФ от 29.12. 1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»;. 

Закон РФ от09. 10. 1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Типовые отраслевые нормы труда на  работы, выполняемые в библиотеках (утверждены Министерством культуры Российской Федерации              

от 30. 12. 2014 г. №2477); 

Модельный стандарт деятельности публичной  библиотеки. Новая редакция. Принят РБА 22. 05. 2008 г. 

Постановление Правительства Калининградской области от 04.12.2015 г. № 677 «О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений  

 

Калининградской области, а также признании утратившими силу отдельных пунктов постановления Правительства Калининградской 

области от 23 декабря 2010 года № 986 и постановления Правительства Калининградской области от 28 декабря 2012 года № 1083» 



 

Постановление Правительства Калининградской области от 28.12.2017 № 707 о некоторых мерах по реализации абзацев первого и 

четвертого пункта 3, абзаца первого пункта 4 статьи 69.2 абзаца третьего пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о 

внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 04 декабря 2015 года № 677 и признании утратившим 

силу постановления Правительства Калининградской области от 18 апреля 2016 года № 206; 

 

 

8.  Порядок   информирования    потенциальных    потребителей государственной услуги: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. 

 Внешняя информация У входа в библиотеку размещены: 

-наименование библиотеки; 

-информация о режиме работы. 

По мере изменения данных 

2. 

Информация в помещении В помещениях библиотеки на информационном стенде  и у 

дежурного размещены: 

-правила пользования библиотекой; 

-полный перечень оказываемых библиотекой услуг (в том числе 

платных с указанием цен); 

-информация о режиме работы библиотеки; 

-информация о номерах телефонов отделов библиотеки; 

- фамилия имя отчество директора библиотеки и его заместителей; 

-информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 

замечаний и предложений о работе библиотеки; 

-информация об адресе официального сайта министерства по 

культуре и туризму Калининградской области; 

- информация о проводимых библиотекой мероприятиях.  

 

По мере изменения данных 



3. 

 Информация в сети Интернет Библиотека поддерживает и обновляет сайт учреждения 

(http://librgaidar.net), на котором размещена информация: 

- название библиотеки; 

-  фамилия, имя, отчество директора и его заместителей, заведующих 

отделами; 

- адрес библиотеки; 

-номера телефонов отделов библиотеки; 

- режим работы библиотеки; 

- полный перечень, оказываемых библиотекой услуг; 

- традиционные и электронные библиотечные ресурсы; 

-информация о ресурсах других библиотек; 

- информация о проводимых библиотекой мероприятиях.  

 

По мере изменения данных 

4. 

Информация в печатной форме Издаются буклеты, информационные материалы о ресурсах и 

услугах библиотеки, которые: 

-распространяются в помещениях библиотеки, в организациях и 

учреждениях, в которых проводятся библиотечные мероприятия; 

-предоставляются для распространения в муниципальных 

библиотеках области. 

ежегодно 

 

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

- ликвидация учреждения; 

 

10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание              

на платной основе: 

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления  

Закон РФ от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»  предусматривает оказание государственной услуги по 

осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки на 

бесплатной основе 

Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) _______________________________________________________ 

 

 



Размер платы (цена, тариф): 

 

№ 

п/п 

Уникальный номер 
реестровой записи 

 

 

Наименование показателя, 
характеризующего содержание 

государственной услуги 

Наименование показателя, 
характеризующего условия 

(формы) 

оказания государственной 
услуги 

Единица 
измерения 

 

 

Размер платы 
(цена, тариф) 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1.      

 

 

11. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 
            

№ 

п/п 
Формы контроля Периодичность 

Орган исполнительной власти 

Калининградской области, осуществляющий 

контроль за оказанием услуги 

1 2 3 4 

1. Выездные проверки 

В соответствии с планом (графиком); по мере 

необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребительской услуги) 

Министерство по  культуре и туризму 

 Калининградской области 

2. Камеральные проверки 
По мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

Министерство по  культуре и туризму 

 Калининградской области 
 

12. Требования к отчетности (промежуточной отчётности) об исполнении государственного задания: 

Форма отчета об исполнении государственного задания: 

 



№ 

п/п 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

 

Наименование 

показателя,  

характеризующего  

содержание  

государственной 

 услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Единица 

измерения 

 

 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

 

 

Фактическое 

значение за  

отчетный 

период 

 

 

Значение 

допустимых 

(возможных) 

отклонений 

 

 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  9  

 
        

 

Источник информации о фактических значениях показателей 
Форма федерального государственного статистического наблюдения 6-нк,  формы внутреннего учёта 

 

  

Сроки представления отчетов (промежуточных отчётов) об исполнении государственного задания: 

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным; 

- ежегодно в срок до 20 июля 

 

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет 
 

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

Отчет предоставляется в Министерство по культуре и туризму  Калининградской области. 
 

 

 

 

 
 

 

  



Ч А С Т Ь  2
 

 

Р А З Д Е Л  I  

 

1. Уникальный номер работы: 910100.P.43.1.Г0710002001 

2. Наименование работы  -   Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки включая оцифровку фондов. 

3. Категории потребителей работы – физические и юридические лица  

4. Вид деятельности государственного учреждения: 

 
Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 

 

5. Вид государственного учреждения – библиотека. 

 

6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы:  

 

Показатели, характеризующие качество работы (при наличии): 

 

№ Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Наименование показателя, 

характеризующего  

содержание 

государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Единица 

измерен

ия 

Формула расчета Значения показателей качества работы 

Наименование 

показателя 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

плановог

о 

периода 

2-й год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
910100.P.43.1.Г

0710002001 

Формирование, учёт, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности фондов 

библиотек, включая 

постоянно % 

КНП/ 

БФ * 100, где 

КНП – 

количество новых   

документов поступивших в 

фонд библиотеки в отчётном 

году, БФ -   общее количество  

Доля новых 

поступлений в 

фонд библиотеки 

от общего объема 

фонда 

1% 1% 1% 



оцифровку фондов документов в фонде 

библиотеки в отчётном году 
библиотеки 

2 
910100.P.43.1.Г

0710002001 

Формирование, учёт, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности фондов 

библиотек, включая 

оцифровку фондов 

постоянно % 

БФучёт/ 

БФ * 100, где 

БФучёт – 

количество документов из 

фонда библиотеки 

поставленных на 

электронный учёт в базах 

данных библиотеки БФ -  

общее количество  

документов в фонде 

библиотеки 

Доля документов 

библиотечного 

фонда, 

поставленных на 

электронный 

учет, от общего 

объема фондов 

библиотеки 

100% 100% 100% 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) 

______________________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг (работ), в пределах которых 

государственное задание считается выполненным:   1% 

 

7.Показатели, характеризующие объем работы (при наличии): 

 

№ Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Наименование показателя, 

характеризующего  

содержание 

государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Описание работы Значения показателей объема работы 

Наимено

вание 

показате

ля 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

плановог

о 

периода 

2-й год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
910100.P.43.1.Г

0710002001 

Формирование, учёт, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотек, включая 

оцифровку фондов 

постоянно Единица 

- Комплектование 

библиотечного фонда. 

- Организация, учет, 

исключение, исследование, 

управление, моделирование 

библиотечных фондов на любых 

носителях. 

Кол-во 

докумен

тов 

2400 2400 2400 



- Создание условий для 

хранения фондов. 

- Поддержка температурно-

влажностного режима в 

хранилищах и обеспыливание 

фонда 

 

Источник информации о значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», внутренний учет. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг (работ), в пределах которых 

государственное задание считается выполненным: 5%. 

 

8. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
    

 Ликвидация или реорганизация учреждения. 

 Исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Министерства по культуре и туризму Калининградской области государственными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности. 

9. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 
№ п/п Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти 

Калининградской области, 

осуществляющий  контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 4 

1 
Выездные и камеральные проверки 

по плану-графику, по мере 

необходимости 

Министерство по культуре и 

туризму  Калининградской 

области 

 
 
 
  
 
 



10. Требования к отчетности (промежуточной отчетности) об исполнении государственного задания: 

 
№ 

п/п 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Наименование 

показателя, 

характеризующего  

содержание 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Значение 

допустимых 

(возможных) 

отклонений 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Источник информации о фактических значениях показателей: библиотечная статистика.   

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным; 

- ежегодно в срок до 20 июля 

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет 

11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:  отчет предоставляется 

в Министерство по культуре и туризму  Калининградской области.  

 

 

 

  



Р А З Д Е Л  I I  

 

1. Уникальный номер работы: 910100.P.43.1.Г0510003001 

2. Наименование работы  -   Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

3. Категории потребителей работы – Юридические лица; физические лица. 

4. Вид деятельности государственного учреждения: 

 
Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 

 

5. Вид государственного учреждения – библиотека. 

6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы:  

Показатели, характеризующие качество работы (при наличии): 

 

№ Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Наименование 

показателя, 

характеризующего  

содержание 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Единица 

измерен

ия 

Формула расчета Значения показателей качества работы 

Наименование 

показателя 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

плановог

о 

периода 

2-й год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
910100.P.43.1.Г

0510003001 

Обеспечение 

библиографическог

о учёта 

документов, 

входящих в состав 

библиотечных 

фондов, создание и 

ведение каталогов 

на различных 

Постоянно, 

в стационарных 

условиях 

% 

КБЗо/ 

КБЗп * 100, где 

КБЗо- количество 

библиографических записей 

отчётном году, КБЗп - 

количество 

библиографических записей 

в прошлом году 

Динамика  

создания 

библиографичес

ких записей по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

100% 100% 100% 



носителях 

информации 

2 
910100.P.43.1.Г

0510003001 

Обеспечение 

библиографическог

о учёта 

документов, 

входящих в состав 

библиотечных 

фондов, создание и 

ведение каталогов 

на различных 

носителях 

информации 

Постоянно, 

в стационарных 

условиях 

% 

БФэк/ 

БФ * 100, где 

БФэк- количество 

документов библиотечного 

фонда, прошедших 

библиографическую 

обработку и отражённых в 
электронных каталогах 

библиотеки, 

БФ - общее количество 

документов в фонде 

библиотеки 

Доля объема 

электронного 

каталога от 

общего фонда 

библиотеки 

100% 100% 100% 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) 

______________________________________________ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг (работ), в пределах которых 

государственное задание считается выполненным:   1% 

7.Показатели, характеризующие объем работы (при наличии): 

 

№ Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Наименование показателя, 

характеризующего  

содержание 

государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Описание работы Значения показателей объема работы 

Наимено

вание 

показате

ля 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

плановог

о 

периода 

2-й год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
910100.P.43.1.Г

0510003001 

Обеспечение 

библиографического 

учёта документов, 

входящих в состав 

Постоянно, 

в 

стационарных 

условиях 

Единица 

Организация 

библиографической обработки 

документов. 

Организация работы с 

Кол-во 

докуме

нтов 

3300 3300 3300 



библиотечных 

фондов, создание и 

ведение каталогов на 

различных носителях 

информации 

каталогами. 

 

 

 

Источник информации о значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», внутренний учет. 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг (работ), в пределах которых 

государственное задание считается выполненным: 5%. 

8. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
     

 Ликвидация или реорганизация учреждения. 

 Исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Министерства по культуре и туризму Калининградской области государственными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности. 
 

9. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 
№ п/п Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти 

Калининградской области, 

осуществляющий  контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 4 

1 
Выездные и камеральные проверки 

по плану-графику, по мере 

необходимости 

Министерство по культуре и 

туризму  Калининградской 

области 

 
 

10. Требования к отчетности (промежуточной отчетности) об исполнении государственного задания: 

 
№ 

п/п 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Наименование 

показателя, 

Наименование 

показателя, 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

Значение 

допустимых 

(возможных) 

Характеристика 

причин 

отклонения от 



характеризующего  

содержание 

государственной 

услуги 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

задании  на 

отчетный 

период 

период отклонений запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Источник информации о фактических значениях показателей: библиотечная статистика.   

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным; 

- ежегодно в срок до 20 июля 
 

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет 

11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:  отчет предоставляется 

в Министерство по культуре и туризму  Калининградской области.  

 

 

 

  



Р А З Д Е Л  I I I  

 

 
1.Уникальный номер работы:  910100.P.43.1.Г0520002001 

2. Наименование работы: Методическое обеспечение в области библиотечного дела 

3.Категория потребителей работы: физические лица, юридические лица 

4.Вид деятельности государственного учреждения:    

 
№ 

п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 3 

1. 91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 

      5.Вид государственного учреждения:  библиотека 

1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы: 

6. Показатели, характеризующие качество работы (при наличии):  

 

  



№ 

п/п 

Уникальный номер  

реестровой  

записи 

Наименование 

показателя,  

характеризующего  

содержание 

государственной 

работы 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания  

государственной 

работы 

Единица 

 

измерен

ия 

Формула 

 расчета 

Значения показателей качества работы 

Наименование 

показателя 

Очередно

й 

финансов

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

910100.P.43.1.Г052 

0002001 
 

 

 

Подготовка 

отчётов, справок, 

иных 

аналитических и 

статистических 

документов и 

материалов, 

осуществление 

консультаций, 

выездов 

В стационарных 

условиях,  

вне стационара                                                                       

% 

КМРо 

КМРП* 100, где 

КМРо - 

количество 

методических 

работ в отчётном 

году,  

КМРп - 

количество 

методических 

работ  в 

прошлом  году 

Доля количества 

методических 

работ по 

сравнению с 

прошлым годом 

100 100 100 

% 

КУЗо 

ОКЗо* 

100, где 

КУЗо - 

количество 

удовлетворённы

х методических 

запросов в 

отчётном году, 

ОКЗо – общее 

количество 

методических 

запросов в 

отчётном году 

 

 

Доля 

удовлетворенны

х запросов по 

вопросам 

библиотечного 

дела в общем 

количестве 

методических 

запросов 

100 100 100 



2. 

910100.P.43.1.Г052 

0002001 

 

 

Подготовка 

отчётов, справок, 

иных 

аналитических и 

статистических 

документов и 

материалов, 

осуществление 

консультаций, 

выездов 

Удалённо через  

сеть Интернет  

 

% 

КМРо 

КМРП* 100, где 

КМРо - 

количество 

методических 

работ в отчётном 

году,  

КМРп - 

количество 

методических 

работ  в 

прошлом  году 

 

 

Доля количества 

методических 

работ по 

сравнению с 

прошлым годом 

100 100,1 100,1 

% 

КУЗо 

ОКЗо* 

100, где 

КУЗо - 

количество 

удовлетворённы

х методических 

запросов в 

отчётном году, 

ОКЗо – общее 

количество 

методических 

запросов в 

отчётном году 

Доля 

удовлетворенны

х запросов по 

вопросам 

библиотечного 

дела в общем 

количестве 

методических 

запросов 

98 98 98 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):  Внутренняя учётная документация 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг (работ),  в пределах которых 

государственное задание считается выполненным: 5 % 

 

 

 



7. Показатели, характеризующие объем работы (при наличии): 
№ 

п/п 

Уникальный 

номер реестровой  

записи 

Наименование 

показателя,  

характеризующего  

содержание 

государственной  

работы 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания  

государственной  

работы 

Един

ица 

изме

рени

я 

Описание  

работы 

Значения показателей объёма работы 

Наименов

ание 

показател

я 

Очередной 

финансовы

й год 

 

1-й год 

планового 

периода 

 

 

2-й год 

планового 

периода 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
910100.P.43.1.Г052

0002001 

Подготовка 

отчётов, справок, 

иных 

аналитических и 

статистических 

документов и 

материалов, 

осуществление 

консультаций, 

выездов 

В стационарных 

условиях, 

вне стационара 

 

ед. 

- подготовка 

аналитических и 

статистических 

материалов по вопросам 

библиотечного дела 

региона; 

- подготовка научных и 

методических публикаций 

(статей, сборников трудов, 

статистических 

сборников), в том числе 

на основе исследований; 

- организация научно-

практических 

конференций, научных 

чтений и семинаров, в том 

числе международных; 

- проведение 

консультаций, справочной 

работы по вопросам 

библиотечного дела; 

- оказание методической и 

практической помощи 

специалистам 

муниципальных 

библиотек; 

-командировки по области 

Количеств

о работ 

 
30 30 30 



и за пределы области по 

вопросам организации 

библиотечного 

обслуживания 

2. 
910100.P.43.1.Г052

0002001 

Подготовка 

отчётов, справок, 

иных 

аналитических и 

статистических 

документов и 

материалов, 

осуществление 

консультаций, 

выездов 

Удалённо через 

сеть Интернет 
ед. 

- подготовка 

аналитических и 

статистических 

материалов по вопросам 

библиотечного дела 

региона; 

- подготовка научных и 

методических публикаций 

(статей, сборников трудов, 

статистических 

сборников), в том числе 

на основе исследований; 

- организация научно-

практических 

конференций, научных 

чтений и семинаров, в том 

числе международных; 

- проведение 

консультаций, справочной 

работы по вопросам 

библиотечного дела; 

- оказание методической и 

практической помощи 

специалистам 

муниципальных 

библиотек; 

-командировки по области 

и за пределы области по 

вопросам организации 

библиотечного 

обслуживания 

Количеств

о работ 

 
44 45 45 



 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):  Внутренняя учётная документация,  

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг (работ), в пределах которых 

государственное задание считается выполненным: 5 % 

 

8. Основания для досрочного прекращения государственного задания 
6  

        
- реорганизация учреждения; 

    - исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

     - ликвидация учреждения; 
 

9.Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 
№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти 

Калининградской области, 

Осуществляющий контроль за оказанием                                    

услуги (работы) 

1 2 3 4 

1. Выездные проверки 

В соответствии с планом (графиком); по мере 

необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребительской услуги) 

Министерство по  культуре и туризму 

Калининградской области 

2. Камеральные проверки 
По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Министерство по  культуре и туризму 

Калининградской области 

  



10. Требования к отчетности (промежуточной отчётности) об исполнении государственного задания: 

 
№ 

п/п 

Уникальный 

 номер  

реестровой  

записи 

Наименование  

показателя, 

 характеризующего 

содержание  

государственной  

работы 

Наименование 

 показателя,  

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

 государственной  

работы 

Единица 

измерения 

Значение,  

утвержденное в  

государственном 

задании на 

 отчетный период 

Фактическое  

значение за 

 отчетный период 

Значение 

 допустимых 

(возможных) 

отклонений 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланирован-

ных 

 значений 

1 2 3 4 5 6 7 8  9  

         

 

Источник информации о фактических значениях показателей: Журнал учёта методической работы библиотеки 

Сроки представления отчетов (промежуточных отчётов) об исполнении государственного задания:  

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным; 

- ежегодно в срок до 20 июля 

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет 
 

11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: Отчет 

предоставляется в Министерство по культуре и туризму  Калининградской области. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р А З Д Е Л  I V  

 

1. Уникальный номер работы: 900400.P.43.1.Г0570001001 

2. Наименование работы  -   Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

3. Категории потребителей работы - Физические лица, юридические лица. 

4. Вид деятельности государственного учреждения: 

 
Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 
90.04 Услуги учреждений культуры и искусства 

 

5. Вид государственного учреждения – библиотека. 

6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы:  

 

Показатели, характеризующие качество работы (при наличии): 

 

№ Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Наименование 

показателя, 

характеризующего  

содержание 

государственной услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующи

е условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула расчета Значения показателей качества работы 

Наименование 

показателя 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

плановог

о 

периода 

2-й год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
900400.P.43.1.Г0

570001001 

Проведение мастер-

классов, фестивалей, 

выставок, конкурсов, 

смотров, семинаров, 

конференций, иных 

зрелищных 

мероприятий 

Постоянно, 

в 

стационарных 

условиях 

и на выезде 

% 

Мбж/ ПМ *100 

, где 

Мбж - количество 

проведённых мероприятий 

без жалоб на оказание услуг, 

ПМ - количество 

проведённых  мероприятий 

согласно плану графику 

Доля проведённых 

мероприятий 

согласно плану 

графику без 

наличия жалоб на 

оказание услуг 

100 100 100 

2 
900400.P.43.1.Г0

570001001 

Проведение мастер-

классов, фестивалей, 

выставок, конкурсов, 

Постоянно, 

в 

челов

ек 
 

Количество 

участников 
2525 2550 2575 



смотров, семинаров, 

конференций, иных 

зрелищных 

мероприятий 

стационарных 

условиях 

и на выезде 

мероприятий 

3 
900400.P.43.1.Г0

570001001 

Проведение мастер-

классов, фестивалей, 

выставок, конкурсов, 

смотров, семинаров, 

конференций, иных 

зрелищных 

мероприятий 

Постоянно, 

в 

стационарных 

условиях 

и на выезде 

% 

Кутг/Купг х 100%, 

Где Кутг – кол-во 

участников в текущем году, 

Купг – количество 

участников предыдущего 

года 

Динамика 

количества 

участников 

мероприятий по 

сравнению с 

предыдущим 

отчетным периодом 

 

100 101 101 

 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета)  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг (работ), в пределах которых 

государственное задание считается выполненным:   5 % 

 

7.Показатели, характеризующие объем работы (при наличии): 

 

№ Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Наименование 

показателя, 

характеризующего  

содержание 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Едини

ца 

измере

ния 

Описание работы Значения показателей объема работы 

Наимено

вание 

показате

ля 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

плановог

о 

периода 

2-й год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
900400.P.43.1.Г0

570001001 

Проведение 

мастер-классов, 

фестивалей, 

выставок, 

конкурсов, 

смотров, 

семинаров, 

Постоянно, 

в стационарных 

условиях 

и на выезде 

Един

иц 

- Торжественное открытие 

фестивалей; 

- Творческие встречи с детскими 

писателями в детских библиотеках 

области; 

- Автограф сессии; 

Кол-во 

меропр

иятий 

2 2 2 



конференций, 

иных зрелищных 

мероприятий 

- Круглые столы с руководителями 

детским чтением 

- издание печатных материалов 

 

Источник информации о значениях показателей: Форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», внутренний учет. 

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг (работ), в пределах которых 

государственное задание считается выполненным: 5%. 

 

8. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
    

 Ликвидация или реорганизация учреждения. 

 Исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Министерства по культуре и туризму Калининградской области государственными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности. 
 

9. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

 
№ п/п Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти 

Калининградской области, 

осуществляющий  контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 4 

1 Выездные и камеральные проверки по плану-графику, по мере 

необходимости 

Министерство по культуре и 

туризму  Калининградской 

области 

 
 
 
 
 
 




