
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № -"-=---
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование государственного учреждения Краснодарского края:
Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края

•

"Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина"

Вид деятельности государственного учреждения Краснодарского края:
деятельность библиотек и архивов

Дата
начала

действия

Дата
окончания

действия
Код по

сводному
реестру

По ОКВЭД

Коды

01.01.2022

91.01



1. Наименование
осударственной услуги

• 1. Категории потребителей
·осударственной услуги

l

\

'

1

1

1

Часть J. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки

Код по общероссийскому 1 1
6 47.018.0
азовому перечню ___________.

физические лица

. 1 lоказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей качества
государственной vcлvrи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

2 3 4 5 6 7 8 9

20 22 год 20 23 год 20 24 ГОД
(очередной (\-й ГОД (2-Й ГОД

финансовый планового планового
год) периода) периода)
10 11 12

в процентах

13

в абсолютных
показателях

14

91 О 1000.99.
~.Ы,8ЗАА00

ООО

в
стационарных

условиях

Динамика посещений
пользователей
библиотеки по
сравнению с

предыдущим годом

Процент 744 100 100 100 23,90 11 090



.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Допустимые

1 Показатель, (возможные)
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия Показатель объема Значение показателя объема Размер отклонения от

государственной услуги (формы) оказания государственной государствениой услуги государственной услуги платы (цена, тариф) установленных
Уникальный (по справочникам) услуги показателей объема

номер (по справочникам) государственной
рсссгровой услуги

·1~11111с11
в абсолют-единица измерения 20Е год 20 23 20 24 2ОЕ ГОД 20~ год 20 24 ГОД в процен-

наимено-вание -(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й ГОД (2-Й ГОД тах ных
показа-

1 (наименова (наименование (наименование (наименование (наименование наимено-вание кодпоОКЕИ финансо- планового планового финансо- планового планового показа-
показателя) показателя) показателя) показателя) геля

вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) телях1 ние
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

IJ I О 1000.99. в
Количество1) ы;!!ЗЛАОО стационарных Единица 642 50 ООО 50 026 50 064 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15 7500посещенийООО условиях

1

1

.



1 Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2

1 . 1 Iаименование
·осударственной услуги

' •. Категории потребителей
·осударственной услуги

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки

Код по общероссийскому
базовому перечню 47.018.0

физические лица

В. 1 lоказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

~ .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

?11икальный
номер

рссстровой
·~а11ис11

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей качества
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения

наименование КОД ПО

ОКЕИ

2 3 4 5 6 7 8 9

20 22 год 20 23 ГОД 20 24 год-(очередной (г-й год (2-Й ГОД

финансовый планового планового
год) периода) периода)
10 11 12

в процентах

13

в абсолютных
показателях

14

11О1000.99.
1 l,liIOЛA02

ООО

Удаленно
через сеть
Интернет

Динамика
посещений

пользователей
библиотеки по
сравнению с
предыдущим

годом

Процент 744 100 100 100 52,36 20945

j

1

1



1

.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые
Показатель, (возможные)

Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
Показатель объема Значение показателя объема Размер отклонения от

государственной услуги (формы) оказания
государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) установленных'Уникальный (по справочникам) государственной услуги показателей объеманомер (по справочникам) государственнойр,·с~• роной

услугизаписи
в абсолют-единица измерения 20 22 год 20~ год 20 24 год 20 в_ год 20~ год 20 24 год в процен-наимено-вание

(очередной (]-й ГОД (2-й год (очередной (1-й rод (2-й год тах ных
(наименова (наименование (наименование (наименование (наименование показа- наимено- КОД ПО финансо- финансо- показа-планового планового планового плановогопоказателя) показателя) показателя) показателя) геля ванне ОКЕИ вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) теляхние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11()1000.99. Удаленно

Количество) liliIOЛA02 через сеть Единица 642 52995 52995 52995 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15 7950
()()0 Интернет посещений

'

1. 1 lормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 2 3 4 5

li

1
1

-~

:

1



. 1 lорядок оказания государственной. услуги

.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказния государственной услуги:

>t:;~сральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
икон Краснодарского края от 23.04.1996 № 28-КЗ «О библиотечном деле в Краснодарском крае» (в ред. Законов Краснодарского края от 28.12.2004 №
1 н-кз, от 15.07.2005 № 893-КЗ, от 14.12.2006 № 1146-КЗ, от 05.05.2009 № 1735-КЗ, от 03.03.2010 № 1924-КЗ, от 06.04.2011 № 2218-КЗ, от 27.09.2012

.,,-., 2582-КЗ, от 11.03.2016 № 3348-КЗ, от 03.02.2017 № 3552-КЗ);

.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 3
На сайте библиотеки должны быть опубликованы: адрес местонахождения библиотеки, номера
телефонов, условия доступа к фондам и информационным ресурсам, график работы библиотеки;
На фасаде здания библиотеки установлены вывески с указанием графика работы библиотеки;
Через средства массовой информации сообщается о проведении массовых мероприятий по
плану работы библиотеки.
Свободный доступ пользователей к информации обеспечивается созданием открытой системы
информирования населения о комплексных библиотечных ресурсах, информированием сводных
электронных информационных ресурсов, интеграцией их в единое мировое информационное
пространство.
Для информирования населения о предоставляемых услугах Библиотека проводит следующие

1 мероприятия:
1 - обучает читателей пользованию справочно-поисковым аппаратом Библиотеки, поиску

информации в электронной среде;
- информирует население о режиме работы Библиотеки, ее услугах, существенных изменениях в
своей деятельности:
- библиотека проводит мониторинг предпочтений пользователей, постоянно анализирует По мере изменения данных, но не реже I раза вОткрытая система информирования качество предоставляемых услуг, соответствие библиотечных фондов потребностям неделю
пользователей, информирует их о результатах работы с неудовлетворенными запросами,
объясняет причины отказов.
Библиотека готовит ежегодный отчет о своей деятельности и доводит его до жителей края,
издает информационную и рекламную продукцию о проводимых мероприятиях, издает
- издание информационной и рекламной
продукции о проводимых мероприятиях, содержании библиотечных фондов и т.д,
Библиотека обеспечивает получателя услуги бесплатной, доступной и достоверной
информацией, включающей сведения о наименовании библиотеки и ее местонахождении (месте
его государственной регистрации), о режиме работы, перечне основных видов документов,
хранящихся в библиотечном фонде, Правилах пользования библиотекой.
Информация о услуге предоставляется в доступном и наглядном виде.

)~



1'

1

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1 (аименование работы Методическое обеспечение в области библиотечного дела Код по региональному
перечню в

Категории потребителей работы в интересах общества

1 lоказатели, характеризующие объем и (или) качество работы

• 1. 1 lоказатели, характеризующие качество работы

Упикальный
помер

11,тс I ровой
H)IIIICl1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Допустимые (возможные)

Значение показателя качества работы отклонения от установленных
показателей качества работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

2 3 4 5 6 7 8 9

20 22 ГОД 201,L год 20 24 ГОД

(очередной (J-й ГОД (2-й год
финансовый планового планового

год) периода) периода)
10 11 12

в процентах

13

в абсолютных
показателях

14

J I IJO(I0.1'.23.1.
t11 1 ~0025002

количество
У'13СТНИКОВ

мероприятий чел. 762 500 500 500 5 25



.2. 1 lоказатели, характеризующие объем работы

J Допустимые
1 Показатель, характеризующий (возможные)

Показатель, характеризующий содержание Значение показателя качества Размер отклонения от
V11111,,щ11,• работы (по справочникам)

условия (формы) выполнения Показатель объема работы
работы платы (цена, тариф) установленных

работы (по справочникам)
цtl номср показателей
н 11ю-11oi'i качества работы
llltlllCII наимсно- единица измерения 20 22 год 20 23 20 24 год 20 22 год 20 23 ГОД 20 24 ГОД в в абсолют-ванне (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-йгод (2-й ГОД процен- ных

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено- код по описание работы
финансо- финансо- планового планового тах показа-показа- планового планового

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне ОКЕИ вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) теляхтеяя

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

Методическое
IIIOOO.P. обеспечение в
1 1 0145

Количество Единица 642 области 137 137 137 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15 21
1О '~002

работ
библиотечного
дела

1

11

1

1

)

1

1



1

1

1

1

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

1 [аименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности

фондов библиотеки, включая оцифровку фондов Код по региональному
перечню

1(атегории потребителей работы в интересах общества

1 lоказатели, характеризующие объем и (или) качество работы

1. 1 lоказатели, характеризующие качество работы

rv1111кал1"11ый
1111мср

1 ,..,.,, ровой

шписи

Показатель, характеризуюши й содержан не
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Допустимые (возможные)
Значение показателя качества работы отклонения от установленных

показателей качества работы
единица измерения 20 22 ГОД 20 23 год 201i.._ ГОД

наименование (очередной (\-й ГОД (2-й год в абсолютных
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя код по

финансовый
в процентах

наименование планового планового показателях
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ год) периода) периода)

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

IH\00.P.23.1.
1110025002



.. 1 lоказатели, характеризующие объем работы
,. Допустимые

Показатель, (возможные)
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия Показатель объема работы

Значение показателя качества Размер отклонения от
IIIMIIJII,.. работы (по справочникам) (формы) выполнения работы работы платы (цена, тариф) установленных
11 номср (по справочникам) показателей
,, 11ю- качества работы
111,tl в абсолютнаимено- единица измерения 20 22 ГОД 20 23 год 20 24 ГОД 2023_ ГОД 20 23 год 20 24 год в

li IIIН(II
ванне (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-йгод (2-й год процен- ных

(наименование (наименован (наименовани (наименованн (наименовани наимено- код по описание работы финансо- финансо- тах показа-показа- планового планового планового планового
показателя) не е показателя) е показателя) е показателя) ванне ОКЕИ вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) геляхтеля

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

i Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического

оооо.г. Количество
сохранения и

1 0241 Единица 642 безопасности 1215101 1215101 1215101 Бесплатно Бесплатнс Бесплатно

о ,,002
документов

фондов
библиотеки,
включая
оцифровку

1

фондов

1

1
1

j

1

~



i

Часть II. Сведения о выполняемых работах

" Раздел 3

1

Код по региональному в1 1 [аимеиование работы БиблиогЕафическая обЕаботка документов и создание каталогов
1 перечню

Категории потребителей работы в интеЕесах общества

1 . 1 lоказатели, характеризующие объем и (или) качество работы

1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характериэующий Допустимые (возможные)

V1111юu1ы1ый работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы отклонения от установленных
(по справочникам) показателей качества работыномер

1><·,·с1·ровой единица измерения 20 22 ГОД 20 23 год 20 24 ГОД--шииси наименование (очередной (\-й ГОД (2-й ГОД в абсолютных
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя код по

финансовый
в процентах

показателях! наименование планового планового
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ

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

/ I0000.Р.23.1
О I l<J\)()25002

1

1



i

! 1 lоказатели, характеризующие объем работы- Допустимые

Показатель, характеризующий (возможные)
ltllklШI,- Показатель, характеризующий содержание условия (формы) выполнения Показатель объема работы Значение показателя качества Размер отклонения от
111,lfl работы (по справочникам) работы (по справочникам) работы платы (цена, тариф) установленных

11111щ,:р показателей
~. 1 \ 1ро- качества работы

11(111 наимено- единица измерения 20Е_ ГОД 20~ год 20 24 год 20Е_ год 20 23 201i ГОД в в абсолют-111111н:11 вание (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й ГОД процен- ных
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показа- наимено- КОД ПО описание работы

финансо- планового планового финансо- планового планового тах показа-
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание ОКЕИ вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) теляхтепя

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

U 10000. Библиографическ

• >1.1.0 Количество
ая обработка

1')()025 Единица 642 документов и 5000 5000 5000 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10 500документов
002 создание

каталогов

1

1

1

1

1

~

_J



q

Часть 11. Сведения о выполняемых работах

Раздел 4

1 гаименование работы Комплектование библиотечного фонда Код по региональному
перечню

Категории потребителей работы
в

в интересах общества

. 1 lоказатели, характеризующие объем и (или) качество работы
k. l. Показатели, характеризующие качество работы

'
Уникальный

номер
реестровой

шписи

1 1

1
10100.Р.26.1
оч, 10001001

~

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

Допустимые (возможные)
Значение показателя качества работы отклонения от установленных

показателей качества работы

единица измерения
наименование

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя код понаименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ

2 3 4 5 6 7 8 9

20 22 ГОД 20 23 ГОД 20 24 ГОД-- -- --
(очередной (1-Й ГОД (2-й год в абсолютных

в процентах
финансовый планового планового показателях

год) периода) периода)
10 11 12 13 14
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1 /оказатели, характеризующис объем работы

Допустимые
1 [оказатсль, характеризующий (возможные)

••11J11,• Показатель. характеризующий солсржапие
условия (формы) выполнения Показатель объема работы Значение показателя качества Размер отклонения от

111.1tj работы (по справочникам)
работы (по справочникам) работы платы (цена, тариф) установленных

fliШt:Jl
показателей

t 1\IJIO·
качества работы

11щj
наимено- единица измерения 20 22 1·011 20~ год 201i год 20Е_ ГОД 20 23 20 24 год в в абсолют1,11111с11

ванне (очередной (f-Й ГОД (2-й год (очередной (1-й год (2-й ГОД процен- ных(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено- код по описание работы
ф111ш11со- финансо- тах показа-показа- планового планового планового плановогопоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне ОКЕИ oь,ii 1·011) периода) периода) вый год) периода) периода) геляхтеяя

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

;

1110100.
Комплектование1'.23.1.0 Количество

Единица библиотечного 5000 5000 5000 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10 500Ч,10001 документов
фонда001

1

1

Часть Ш. Прочие сведения о государственном задании
. Основания (условия и порядок) для досрочного
.рскращения выполнения государственного задания ликвидация учреждения, _ееорганизация учреждения
1. Иная информация, необходимая для выполнения
контроля за 111,11ю;111с11исм) государственного задания не п.еедусмотрена

1 1 lорядок кон, рот, 111 иыполцением государственного задания
Исполнительныи орган государственной власти

Форм11 111 '", р11н11 Периодичность Краснодарского края, осуществляющий контроль за
выполнением государственного задания

1 2 3
1 Проверка отчет 11111 111 11 11111111 111, 111111

государе·, щ•111111111 , , 1111 , 1 - ежеквартальная, годовая Министерство культуры Краснодарского края

1

11 -



J. Требования 1( огчетпости О BЫIIOЛIICIIИИ государсгвсниого °},Щс:11111)1

+.!. Периодичность ирсдставлспия отчетов о 111,11юJ111с111111

государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о u1,11io;111c111111 государсгвснпого
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания

, .3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания

отчет об исполнснии государственного задания

сжсквартаm,110, 1а год
до 15 •11·1CJ1a месяца, слсдующсго за отчетным периодом, итоговый отчет за год до 1 февраля
очередного финансового 1·0;1а

до 1 декабря текущего года, 110 11с позднсс, чем за 5 рабочих дней до перечисления субсидии

не предусмотрены

не предусмотрены
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Прошито, пр<111умсрона110 и скреплено
печатью __!:___'J __ _J1ист(а/ов).

Начальник отлсла сстс1101·0 взаимодействия
и реализации 1·11сунщ1ствс11ной 1юлитики в
области куJ11,тур1,1 и в сфере
кинематографии ~,~111111стсрства культуры
Краснодаре


