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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Департамент культуры Брянской области

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, государственного учреждения)

___________         _________         _____________________

(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

"____" ___________ 20___г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



Коды


Форма по ОКУД
0506001

Дата начала действия
11.01.2018

Дата окончания действия

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):


государственное бюджетное учреждение культуры "Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих"









Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):



По ОКВЭД

Деятельность библиотек и архивов
По ОКВЭД
91.01


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

КБК 815.0801.1502110540.611.7001
1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
470180
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки























2. Категории потребителей государственной услуги: 






В интересах общества







3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
2018 год
2019 год
2020 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
47018000100000001004100
Все виды библиотечного обслуживания(С учетом всех форм)


Способы обслуживания(В стационарных условиях)

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом
Процент
744
0,10
0,10
0,10
10,00


















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, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
2018 год
2019 год
2020 год
2018 год
2019 год
2020 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
47018000100000001004100
Все виды библиотечного обслуживания(С учетом всех форм)


Способы обслуживания(В стационарных условиях)

Количество посещений
Единица
642
20 000,00
20 000,00
20 000,00



10,00


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






















5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон № 78-ФЗ "О библиотечном деле" от 29.12.1994
Закон № 90-З "О библиотечном деле" от 11.10.2006

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








1
2
3








Размещение информации в сети "Интернет"
Размещение каталога, электронная библиотека. Ведение тематических рубрик.
Ежемесячно








Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Пресс-релизы, обзоры новых поступлений литературы
Ежеквартально








Размещение информации у входа в учреждение
Наименование учреждения, режим работы учреждения
По мере изменения данных








Размещение информации на информационных стендах
Правила пользования, структура учреждения, перечень предоставляемых услуг, анонсы мероприятий и др.
Ежемесячно










Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

КБК 815.0801.1502110540.611.7001
1. Наименование государственной работы: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов


















2. Категории потребителей государственной работы: 




В интересах общества


















3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной работы
Значение показателя качества государственной работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
2018 год
2019 год
2020 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)


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






Обновляемость библиотечного фонда
Процент
744
2,00
2,00
2,00
10,00















3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы
Показатель объема государственной работы
Значение показателя объема государственной работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
2018 год
2019 год
2020 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)


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






Количество документов
Единица
642
2 500,00
2 500,00
2 500,00
10,00



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании




1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания:
Наименование
2018 год
2019 год
2020 год
КБК
1
2
3
4
5
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
433 850,00
433 850,00
433 850,00
815.0801.1502110540.611.7001
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки(47018000100000001004100)
3 747 960,00
3 747 960,00
3 747 960,00
815.0801.1502110540.611.7001



1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания отчетного года:
Наименование
Объем финансового обеспечения за счет лимитов бюджетных обязательств очередного финансового года
КБК
1
2
3


...


2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Исключение услуг (работ) из консолидированного перечня государственных услуг (работ). Реорганизация (ликвидация) государственного учреждения.



3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
по требованию учредителя



4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
1
2
3
Контроль в форме выездной проверки
По мере необходимости (в случае поступления жалоб, требований контрольных, надзорных и правоохранительных органов)
Департамент культуры Брянской области
Контроль в форме камеральной проверки отчетности
ежемесячно
Департамент культуры Брянской области



5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
ежемесячно
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
не позднее 5 числа следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
по требованию учредителя
6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:



Учредитель:
Учреждение:
Подписано ЭП
""Кривцова Елена Степановна""
Подписано ЭП
Роговцева Галина Алексеевна




