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Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование 
государственной услуги 
2. Категории потребителей 
государственной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки 

физические лица 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7 Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 5 наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование показателя 
3 

единица 
измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 наименование 

показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование показателя 
3 наименова 

н и е 5 

код 
по 

ОКЕ 
И 6 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

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

910100О.99.0.ББ 
83ААООООО 

С учетом всех 
форм 

В стационарных 
условиях 

Динамика посещений 
пользователей 

библиотеки (реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 

предыдущим годом 

процент 744 128 110 105 30 

910100О.99.0.ББ 
83АА010ОО 

С учетом всех 
форм 

Вне стационара 

Динамика посещений 
пользователей 
библиотеки по 
сравнению с 

предыдущим годом 

процент 744 151 ПО 105 30 

910100О.99.0.ББ 
83АА02000 

С учетом всех 
форм 

Удаленно через 
сеть Интернет 

Динамика посещений 
пользователей 

библиотеки (реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 

предыдущим годом 

процент 744 134 п о 105 30 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ' 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Размер 
платы (цена, тарис »)' 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ' 

наименование 
показателя' 

наименование 
показателя' 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя' 

наименование 
показателя' 

наимено
вание 

показа
теля ' 

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 21_ год 
(очередной 
финансо
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен
тах 

в абсолют
ных 

показа
телях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ' 

наименование 
показателя' 

наименование 
показателя' 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя' 

наименование 
показателя' 

наимено
вание 

показа
теля ' 

наимено
вание ' 

код по 
О К Е И 6 

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 21_ год 
(очередной 
финансо
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен
тах 

в абсолют
ных 

показа
телях 

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

910100O.99.0. 
ББ83АА00ОО0 

С учетом всех 
форм 

В 
стационарных 

условиях 

количество 
посещений 

единиц 642 35935 39529 41325 бесплатно бесплатно 5есплатно 30 

910100O.99.0. 
ББ83АА01000 

С учетом всех 
форм 

Вне 
стационара 

количество 
посещений 

единиц 642 30757 33833 35371 бесплатно бесплатно бесплатно 30 

910100O.99.0. 
ББ83АА02000 

С учетом всех 
форм 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

количество 
посещений 

единиц 642 35589 39148 40927 бесплатно бесплатно бесплатно 30 



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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Правительства 
Правительство Белгородской 

области 
11.11.2013 г. 464-пп 

О регулировании цен и тарифов на платные услуги, 
оказываемые областными государственными 

учреждениями на территории Белгородской области 

Приказ 
Управление культуры 
Белгородской области 

05.10.2020 г. 377 Об утверждении прейскуранта на платные услуги 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
регулирующие порядок оказания Приказ управления культуры Белгородской области от 29 декабря 2020 г. № 504 «Об утверждении целевых показателей 
государственной услуги эффективности деятельности государственных учреждений культуры на 2021 год» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Внутрення и наружная реклама в библиотеке 

Режим работы библиотеки, 
перечень услуг библиотеки, 
информация о клубах и кружках, 
афиши 

Ежегодно 
Ежегодно 
Ежегодно 
Ежемесячно 

Печатная рекламная продукция (листовки, буклеты, 
закладки, визитки и др.) 

Перечень услуг библиотеки, контакты, специальные 
предложения, приглашения на мероприятия, анонсы, 
информация о фондах библиотеки 

Согласно плану 

Информационные стенды в учреждениях-партнерах 
Рекомендательные списки, профессиональные советы, 
тематическая информация Ежемесячно 

Реклама на сайте библиотеки, на странице библиотеки в 
социальных сетях, информационных порталах, в том 
числе на сайте управления культуры 

Перечень услуг библиотеки, контакты, специальные 
предложения, приглашения на мероприятия и 
информация о проведенных мероприятиях анонсы, 
информация о фондах библиотеки 

Не менее 1 раза в неделю 

Реклама в СМИ 
Информация о проведенных мероприятиях анонсы, 
тематические репортажи, статьи в газетах и журналах Ежеквартально 



Часть I I . Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и Код по региональному 
1. Наименование работы безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов перечню 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 наименование 

показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

единица измерения 
20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 наименование 

показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 5 
код по 

О К Е И 6 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

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

07.003.1.001000 
000.0100.8.1.00 

С учетом всех 
форм 

В стационарных 
условиях 

соотношение 
объема новых 
поступлений и 

документов, 
исключенных из 

фонда 

процент 744 102 102 102 

07.003.1.001000 
000.0100.8.1.00 

С учетом всех 
форм 

В стационарных 
условиях 

выполнение 
плана по 

проверке фондов 
библиотеки 

процент 744 100 100 100 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
Показатель объема работы 

Значение показателя качества 
работы 

Размер 
платы (цена, тариф) 8 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наимено
вание 

показа-
5 

единица 
измерения 

наимено-
„ 5 

код по 
ОКЕИ' 

описание 
работы 

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в абсолют
ных 

показа
телях 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

07.003.1.0 
01000000. 
0100.8.1.0 

0 

С учетом всех 
форм стационарных 

условиях 

количество 
документов 

единица 642 

Прием и 
техническая 
обработка 

литературы, 
ведение 

учета 
поступлений 
и выбытия 

документов. 
Обследовали 
е фондов и 
оценка их 
состояния, 

микологичес 
кий и 

энтомологач 
еский 

надзор, 
переплетные 

работы, 
оцифровка 

фонда. 

195646 198646 201646 бесплатно бесплатно бесплатно 



Раздел 2 

Код по региональному 
1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов перечню 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

единица измерения 
20 21 год 20 22 год 20 23 год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 наименование 

показателя' 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя' 

наименование 
показателя' 

наименование 
показателя' 

наименование 
показателя 5 

наименование' 
код по 

О К Е И 6 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

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

07.004.1.001000 
000.0100.7.1.00 

С учетом всех 
форм 

В стационарных 
условиях 

доля внесенных 
в электронный 

каталог 
библиографичес 

ких записей 
документов от 

общего 
количества 

новых 
поступлений 

процент 744 100 100 100 

i 

выполнение 
плана 

редактирования 
библиографичес 

ких записей в 
карточных 
каталогах 

процент 744 100 100 100 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Допустимые 

Уникаль

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
Показатель объема работы 

Значение показателя качества 
работы 

Размер 
платы (цена, тариф) 8 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 

ный качеств: iработы 

номер 
реестро

вой наимено

единица 
измерения 

20 21_ год 20 22 год 20 23 год 20 21_ год 20 22 год 20 23 год 

в 
процен

тах 

в абсолют
ных 

показа
записи 5 наименование наименование наименование наименование наименование вание описание (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год телях 

показателя5 показателя5 показателя5 показателя5 показателя5 показа
теля 5 

наимено
вание 5 

код по 
О К Е И 6 

работы финансо
вый год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

финансо
вый год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

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

Ввод и 
07.004.1.0 В 

стационарных 
условиях 

редактиро
01000000. 
0100.7.1.0 

0 

С учетом всех 
форм 

В 
стационарных 

условиях 

количество 
документов 

единица 642 вание 
библиогра
фических 
записей 

1800 1810 1820 бесплатно бесплатно бесплатно 



Раздел 3 

Код по региональному 

1. Наименование работы Научное и методическое обеспечение развития библиотек перечню 
2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 наименование 

показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 

показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

единица измерения 
20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 го) 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 наименование 

показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 

показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 5 
код по 

О К Е И 6 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 го) 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

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

07.012.1.001000 
000.0100.7.1.00 

С учетом всех 
форм 

В стационарных 
условиях 

выполнение 
плана по 

проведению 
методических 
мероприятий 

процент 744 100 100 100 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
Показатель объема работы 

Значение показателя качества 
работы 

Размер 
платы (цена, тариф)" 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 5 наименование 

показателя 5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя5 

наимено
вание 

показа
теля 5 

единица 
измерения 

описание 
работы 

20 21_ год 
(очередной 
финансо
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 21_ год 
(очередной 
финансо
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового, 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

• 
процен

тах 

в абсолют
ных 

показа
телях 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 5 наименование 

показателя 5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя5 

наимено
вание 

показа
теля 5 

наимено
вание 5 

код по 
О К Е И 6 

описание 
работы 

20 21_ год 
(очередной 
финансо
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 21_ год 
(очередной 
финансо
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового, 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

• 
процен

тах 

в абсолют
ных 

показа
телях 

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

07.012.1.0 
01000000. 
0100.7.1.0 

0 

С учетом всех 
форм 

в 
стационарных 

условиях 

количество 
документов 

единица 642 10 10 10 бесплатно бесплатно бесплатно 07.012.1.0 
01000000. 
0100.7.1.0 

0 

С учетом всех 
форм 

в 
стационарных 

условиях 
количество 

консуль
таций 

единица 642 70 70 70 бесплатно бесплатно бесплатно 



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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 
Правительства 

Правительство 
Белгородской области 

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

услуги, оказываемые областными 
государственными учреждениями на территории 

Приказ 
Управление культуры 
Белгородской области 

05.10.2020 г. 377 Об утверждении прейскуранта на платные услуги 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля 
за выполнением) государственного задания 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Часть I I I . Прочие сведения о государственном задании 
исключение государственной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, исключение государственной 
работы из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области; 
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти (государственные органы), 

осуществляющие контроль за выполнением государственного 
задания 

1 2 3 
Мониторинг выполнения количественных и 

качественных показателей, характеризующих 
результаты деятельности учреждения 

ежеквартально Управление культуры Белгородской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания 

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

полнота и достоверность 

ежеквартально 
квартальный - до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, годовой - до 25 числа, 
следующего за отчетным периодом 

до 5 декабря текущего финансового года 
размещение отчетности о выполнении государственного задания на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru, 
официальном сайте учреждения 

государственного задания ю 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема 
государственной услуги: 30 % 

http://bus.gov.ru

