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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края

«Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Часть I
(при установлении государственного задания на оказание государственных услуг

и выполнение государственных работ)

Раздел 1
(при наличии двух и более разделов)

1 . Наименование государственной услуги: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживания
пользователей библиотеки в стационарных условиях.

2. Потребители государственной услуги: несовершеннолетние граждане до 14 лет включительно, их родители,
другие физические и юридические лица, занимающиеся проблемами детского чтения, детской литературы, культуры и
информации для детей.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



№

п/п

1 .

I •,

'.*'' '

Наименование
показателя

Динамика
количества
посещен и и по
сравнению с
предыдущим
содом

Единица
измерения

единил

Формула
расчета

Разниия между

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2013

п о к а з а т е л я м и |
•* пданир\емого и

предыдущего
периодов

текущий
финансовый

год

2014

-

очередной
финансовый

год

2015

-

первый
год

планового
периода

2016

^0

второй
год

планового
периода

2017

50

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для
расчета

Форма 6 - ПК
I одовои от чет ;
учреждения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/п

1 .

Наименование
показателя

Количество
посещении

Единица
измерения

единиц

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный
финансовый

год

20 1 3

-

текущий
финансовый

год

2 0 1 4

-

очередной
финансовый

год

2015

70 900

первый
год

планового
периода

20 1 6

70 950

второй
год

планового
периода

20 1 7

71 000

Источник- информации о значении
показателя

Форма 6 - НК
годовой отчет учреждения

Раздел II

1. .Наименование государственной услуги: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживания
пользователей библиотеки вне стационара.

2. Потребители государственной услуги: несовершеннолетние граждане до 14 лет включительно, их родители,
другие физические и юридические лица, занимающиеся проблемами детского чтения, детской литературы, культуры и
информации для детей.

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



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№
п/п

1.

.•-/••'

Наименование
показателя

Д и н а м и к а
количества
посещений по
сравнению с
предыдущим
годом

Единица
измерения

•> единиц

Формула
расчета

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2013

Разница между
показателями
планируемого и
предыдущего
периодов

текущий
финансовый

год

2 0 1 4

-

очередной
финансовый

год

2 0 1 5

-

первый
год

планового
периода

2016

50

второй
год

планового
периода

2 0 1 7

Источник
информации о
з н а ч е н и и
показателя
(исходные
данные для

] расчета _1

50 Форма 6 - НК
годовой отчет
учреждения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Л«

п/п

1.

Наименование
показателя

Количество
посещении

Единица
измерения

единиц

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный | текущий
финансовый

год

2013
-

финансовый
ГО/1

2014
-

очередной
финансовый

год

2015
22200

первый
1 ОД

планового
периода

2016
22 250

второй
год

планового
периода

2017
22300

Источник информации о значении
' показателя

Форма 6 - НК
годовой отчет учреждения

Раздел III

1. Наименование государственной услуги: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки удаленно через информационно-коммуникационную сеть «Интернет».

2. Потребители государственной услуги: несовершеннолетние граждане до 14 лет включительно, их родители,
другие физические и юридические лица, занимающиеся проблемами детского чтения, детской литературы, культуры и
информации для детей.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

ДГ„

п/п
Наименование

показателя

•

Динамика
количества
посещений по
сравнению с
предыдущим
годом

Единица
измерения

единиц

Формула
расчета

Разница между
показателями
планируемого и
предыдущего
периодов

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный
финансовый

текущий
финансовый

1 V". -1 1 0, ]

2013

-

2014

-

очередной
финансовый

год

2015

.

первый
год

второй
год

планового планового
периода

2016
периода

2017
1

500 500

Источник
информации о
значении
показателя
( ИС\О 1НЫС

данные для
расчета

6 Н К
годовой отчет

учреждения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

.4° | Н а и м е н о в а н и е ; Пдииина
п / п

1 .

показателя

Количество
посещений

и з м е р е н и я

единиц

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2013

текущий
финансовый

год

2014

очередной
финансовый

год

2015
75000

первый
год

планового
периода

2016
75 500

второй
год

планового
периода

2017
76 000

Источник информации о значении
| показателя

6 НК
годовой отчет учреждения

Раздел IV

1. Наименование государственной услуги: предоставление библиографической информации из библиотечных
фондов государственных библиотек и информации из библиотечных фондов государственных библиотек в части, не
касающейся авторских прав удаленно, через сеть Интернет.



2. Потребители государственной услуги: несовершеннолетние граждане до 14 лет включительно, их родители,
другие физические и юридические лица, занимающиеся проблемами детского чтения, детской литературы, культуры и
информации для детей.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№
п/п

1.

Наименование
показателя

Динамика
количества
выданных
полнотекстовых
документов и
библиографическ-
их записей

Единица
измерения

экземпляров

?

Формула
расчета

Разница
между
показателями
планируемого
и
предыдущего
периодов

Значение показа 1еля качества государственной \ слуги

отчетный
финансовый

год

2013

-

текущий
финансовый

год

2014

-

очередной
финансовый

год

2015

-

первый
год

плановою
периода

2016

200

второй
год

планового
периода

2017

200

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для
расчета

годовой отчет
учреждения

5.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/п

1.

Наименование
показан сля

Количествопредост
авленных
пол нетекстовых
документов и

Единица
измерения

экземпляров

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2013
-

текущий
финансовый

год

2014

-

очередной
финансовый

год

2015

1000

первый
год

планового
периода

2016

1200

второй
год

планового
периода

2017

1400

Источник информации о
значении показателя

годовой отчет учреждения



библиографически
х записей

ч

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Гражданский кодекс Российской Федерации
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
Закон Российской Федерации от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Закон Российской Федерации от 24.06.2000 №103-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской

Федерации»;
Закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
Закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о

защите информации» Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об
основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

Приказ Минкультуры Российской Федерации от 02.12.1998 № 590 «Об утверждении инструкции «Об учёте
библиотечного фонда»;

Закон Ставропольского края от 17.05.1996 № 7-кз «О библиотечном деле в Ставропольском'крае»;
Закон Ставропольского края от 10.11.2009 № 70-кз «Об обязательном экземпляре документов

Ставропольского края»;
Постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 № 301-п «О Порядке формирования и

финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений
Ставропольского края»;



Постановление Правительства Ставропольского краяот 28 декабря 2012 г. № 553-п «Об утверждении
государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры».

Распоряжение Правительства Ставропольского края от27 марта 2013 г. № 79-рп «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на
повышение эффективности сферы культуры Ставропольского края».

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 26 сентября № 341-рп «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
Ставропольского к р а я , находящихся Б ведении м и н и с т е р с т в а культуры Ставропольского края, в качестве основных
видов деятельности»;

Система международных и общероссийских стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу, объединяющая в себе общетехнические и организационно-методические стандарты, регламентирующие правила
представления данных, описания документов, функционирования библиотечных фондов, оформления печатных и
электронных изданий и пр.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

N 11/11

Д.
Способ информирования

! Размещение информации на веб-сайте

2.

4.

оиолпотеки
Подготовка информации для публикации в
СМИ

Проведение экскурсий

Подготовка выпуск рекламно-
-информационной продукции

Состав размещаемой (доводимой)
информации

Информация о деятельности библиотеки

Публикация в печатных СМИ. сюжеты на
радио и телевидении
Ознакомление пользователей с ресурсами
библиотеки

Буклеты, указатели, путеводители и др.

Частота обновления информации

2 раза в месяц

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Руководитель Учреждения несет ответственность за размещение рекламных материалов Учреждения в
ненадлежащих местах.

Изготовление и размещение рекламных растяжек Учреждение должно осуществляться в соответствии с типовым
эскизом, утвержденным Учредителем.



Информирование Учредителя о репертуаре Учреждения должно производиться не позднее, чем за 15 дней до
начала месяца.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе:

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работы) либо порядок их

установления: Учреждение по согласованию с министерством культуры Ставропольского края.
5.3. ЗначешГя предельных цен (тарифов):

№
п/п

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

Часть И
(формируется при установлении государственного задания на выполнение государственной (ых) работы (работ)

и содержит требования к выполнению работы (работ)

Раздел I
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование государственной работы: организация и проведение культурно-массовых и иных зрелищных
мероприятий

2. Характеристика работы:
2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: *'"•

№

п/п

1.

Наименование

показателя

Количество
мероприятии

Единица
измерения

единиц

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2013
300

гекущий
финансовый

год

2014

310

очередной

финансовый

год

2015
320

первый

год
планового

периода

2016
320

второй

год
планового

периода

2017
320

Источник информации о
значении показателя (исходные

данные для расчета

годовой отчет учреждения



2.2. Показатели,характеризующие объем государственнойработы:

№
п/п

1.

Наименование
показателя

•
Количество
мероприятии

Единица
измерения

единиц

.

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2013
500

текущий
финансовый

год

2014

3 1 0

очередной
финансовый

год

2015

320

первый
год

планового
периода

2016
320

второй
год

планового
периода

2017
320

Источник информации о
значении показателя

го ювои отчет учреждения

Раздел II

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение творческих мероприятий (фестивалей,
выставок, конкурсов, смотров).

2. Характеристика работы:
2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

,,№
п/п

1 .

Наименование
показателя

Количество
мероприятии

Единица
измерения

единиц

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный
ф и н а н с о в ы й

год

2013
л
3

текущий
финансовый

Г0;1

очередной
финансовый

первый
год

гол I планового
! периода

2014 2015
4 4

2016
4

второй
год

планового
периода

2017
4

И с ю ч н и к информации о
значении показателя (исходные
данные для расчета

годовой отчет учреждения



2.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

№
п/п

1.

Наименование
показателя

•

Количес! во
мероприятии

Единица
измерения

единиц

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2033
3

текущий
финансовый

год

20Ы
4

очередной
финансовый

год

2015

4

первый
год

планового
периода

20 16

4

второй
год

планового
периода

2017

4

Источник информации о
значении показателя

1 одовой отчет учреждения

Раздел III

Наименование государственной работы: организация и проведение методических мероприятий
(семинаров, конференций).

Характеристика работы:

№
п/п

2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Наименование
показателя

Количество
мероприятий

измерения

единиц

а | Значение показателя качества государственной услуги
-1Я

1

отчетный
финансовый

год

2013
20

1
текчщни ! очередной

финансовый
год

2014
15

финансовый
год

2015
15

первый
год

второй
год

планового | планового
периода

2016
15

периода

2017
15

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для расчета

годовой отчет учреждения



2.2. Показатели,характеризующие объем государственнойработы:

№
п/п

1

Наименование
показателя

•
Количес! во
мероприят ни

Единица
измерения

единиц

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2013
20

текущий
финансовый

год

2014

очередной
финансовый

год

2015

"ТГ" " ~

первый
год

планового
периода

2016

15

второй
год

планового
периода
2017

15

Источник информации о
значении показателя

головой 01 чет учреждения

Раздел IV

1. Наименование государственной работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности библиотечного фонда государственной библиотеки

2. Характеристика работы:
2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

№
п/п

1.

Наименование
показателя

Д и н а м и к а
объема
библиотечного
фонда
государственной
библиотеки

Единица
измерения

экземпляр

Формула
расчета

Разница
между
показателями
планируемого
и
предыдущего
периодов

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2013

3 293

текущий
финансовый

год

201,4

500

очередной
финансовый

год

2015

первый
год

планового
периода

2016 '
1

200 200

второй
год

планового
периода

2017

200

Источник
информации о
значении .»,'.•• ,
показатепя
(исходные
данные для

1 расчета
Форма
№6-НК



2.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

№
П/11

1 .

...-

Наименование
показателя

• — - -
количество
док> ментов в

«•библиотечном
фонде
государственной
библиотеки

Единица
измерения

экземпляр

Значение показателя качества государственной у с л у г и

отчетный
финансовый

год

2013
1 60 69-4

текущий
финансовый

год

2014

16! \9А

очередной
финансовый

год

2015

1 6 1 39-'

первый
год

планового
периода

2016

161 594

второй
год

планового
периода

2017
161 794

Источник информации о
значении показателя

Форма Л»6-НК

Раздел V

1 . Наименование государственной работы: библиографическая обработка документов и создание каталогов.
2. Характеристика работы:
2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

ДГо

п/п

1.

Наименование
показателя

Динамика
объема
электронного
каталога

Единица
измерения

единиц

Формула
расчета

разница
между
показателями
планируемого
и
предыдущего
периодов

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2013

23 427

текущий
финансовый

год

2014

очередной
финансовый

год

2015

10000 10000

первый
год

планового
периода

20 1 6

1 5 000

второй
год

Источник
информации о
значении
П П К ' Я Ч Я Т Р П Япланового —

периода (исходные

201-7
данные для

| расчета
1 5 000 Форма

Л%-НК



2. динамика объема
карточного
каталога

единиц разница
между
показателями
планируемого
и
предыдущего
периодов

2500 2 550 2600 5650 годовой отчет
библиотеки

Показатели, характеризующие объем государственной работы:

№
п/п

1 .

Наименование
показателя

количество
документов,
прошедших
библиографи
ческую
обработку

Единица
измерения

экземпляр

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2013
6 7 8 1

текущий очередной
финансовый • финансовый

год

2014

200

год

2015
210

первый
год

планового
периода

2016

220

второй
год

планового
периода
2017

230

Источник информации о
значении показателя

Форма №6-НК
годовой отчет библиотеки

!'.

Раздел VI

1. Наименование государственной работы: размещение в Интернете библиографической информации из
библиотечных фондов государственных библиотек и информации из библиотечных фондов государственных библиотек
в части, не касающейся авторских прав

2. Характеристика работы:
2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:



№
п/п

1 .

">"*Л

Наименование
показателя

д и н а м и к а
количества

Единица
измерения

э к з е м п л я р о в

Формула
расчета

разница
между

Значение показателя качества государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2013

50

размещенных 1 показателями
в Интернете
полнотекстовых
документов и
библиографическ-
их записей

планируемого |
и
предыдущего
периодов

текущий
финансовый

год

2014

50

очередной
финансовый

год

2015

50

1

первый
год

планового
периода

2016

50

второй
год

планового
периода

2017

50

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для
расчета
Форма
№6-НК
головой от че 1
библиотеки

1.2. Показатели,характеризующие объем государственнойработы:

№
п/п

].

Наименование
показателя

количество
размещении!
X В

Интернете
пол}ютексто
вых
документов
и
библиографи
ческих

Единица
измерения

экземпляр

Значение показателя качества государственной уел чти

отчетный
финансовый

год

2013
500

текущий
ф и н а н с о в ы й

год

2014

550

очередной
финансовый

год

2015
600

первый
год

планового
периода

2016
650

второй
год

планового
периода

2017

700

Источник информации о
з н а ч е н и и показателя

Форма №6-НК
годовой отчет библиотеки

*



записей А

Общая часть
(содержит общие требования к выполнению государственного задания по всем государственным услугам

(работам), включённым в его состав)

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация или реорганизация,
изменение типа существующего Учреждения, по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.

1.Порядок контроля за выполнением государственного задания:

№
п/п

1.

Формы контроля

Отчёт о деятельности
Учреждения

Форма №6-НК

Периодичность

Ежеквартально с
нарастающим итогом

Ежегодно

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль по оказанию государственной услуги

Министерство культуры Ставропольского края

Министерство культуры Ставропольского края

Контроль над исполнением настоящего задания осуществляется Учредителем и другими государственными
органами, имеющими право на проверку деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ставропольского края. ,

3. Требования к отчётности о выполнении государственного задания:
3.1. Форма отчёта о выполнении государственного задания:



№п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Значение,
утвержденное в

государственном
задании на отчетный

финансовый год
2015

Фактическое
значение за отчетный

финансовый год
2015

Характеристика
причин отклонения

от
запланированных

значений

Источник(и)
информации о
фактическом

•значении
показателя

Объемы оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

•

]

2

3

4

5

6

7

8

9

Н'олнчесч во посещений библиотеки
в стационарных \<еловия.\

Количество посещений вне
стационара

Количество посещений через
информационно-
телекоммуникационную * сеть
«Интернет
Количество предоставленных
полнотекстовых документов и
библиографических записей
удаленно, через сеть Интернет

Количество культурно-массовых и
зрелищных мероприятий

Количество творческих
мероприятий (фестивалей,
выставок, конкурсов, смотров)

Количество методических
мероприятий

Количество документов в
библиотечном фонде
государственной библиотеки
Количество документов,
прошедших библиографическую

• - ••• ••• •
единиц

единиц

единиц

•.экземпляров

единиц

единиц

единиц

экземпляров

экземпляров

70 900

22 200

75 000

1 000

320

4

15

16! 394

210

Форма- .\Ь6-1 !К
годовой отчет
библиотеки

Форма ЛГ«6-НК
годовой отчет
библиотеки

Форма .М'6-НК
годовой отчет
библиотеки

годовой отчет
библиотеки

годовой отчет
библиотеки

,*',''.,

годовой • отчет
библиотеки

годовой отчет
библиотеки

Форма М'б-НК

Форма №6-НК
годовой отчет



10

обработку

Количество размещенных в
Интернете полнотекстовых
документов и библиографических
записей

Л

экземпляров 600

библиотеки

Форма №6-НК
годовой отчет
библиотеки

Качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

1
-
1

2

-ч
_1

4

5

6

7

8

Ди н.ч м и к а кол мчества, посещен м и
библиотеки в с т а ц и о н а р н ы х
чсдовияхно сравнению с

«предыдхши м годом

Динамика количество посещений
вне стационара но сравнению
с предыдущим годом

Динамика количества удаленных
посещений через информационно-
телекоммуникационную сеть
«Интернет» по сравнению
с предыдущим годом
Динамика количества выданных
полнотекстовых документов и
библиографических записей
удаленно, через сеть Интернет, по
сравнению с
предыдущим годом

Количество культурно-массовых и
зрелищных мероприятий

Количество творческих
мероприя'1 и и (фестивалей,
выставок, конкурсов, смотров)

Количество методических
мероприятий

Динамика объема библиотечного
фонда государственной библиотеки

единии

единиц

единиц

экземпляров

единии

единиц

единиц

экземпляров

-

-

-

320

4

1 5

200

^

Форма Л^б-НК
годовой отчет
библиотеки

Форма №6-НК
годовой отчет
библиотеки

Форма №б-НК
годовой отчет
библиотеки

годовой отчет
библиотеки

годовой отчет
библиотеки

1
годовой отчет
библиотеки

годовой отчет
библиотеки

Форма №6-НК



9

10

И

Динамика объема электронного
каталога

Динамика объема карточного
каталога

Динамика количества размещенных
в Интернете полнотекстовых
документов и библиографических
записей

единиц*

единиц

экземпляров

1 0 000

2550

50

Форма №6-НК

Форма №6-НК
годовой отчет
библиотеки

Форма №6-НК
годовой отчет
библиотеки

3.2. т-Сроки предоставления отчётов о выполнении государственного задания:
Учреждение предоставляет отчётность Учредителю в срок до 1 февраля 2015 года:

П о выполнении показателей, указанных в п.З настоящего задания статистическую отчётность по форме 6-НК;

О сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности;

П отчёт о пожарах и ущербе (форма 134 -ПО);

П доклад о состоянии гражданской обороны (форма 1-ГД);

П информация о состоянии материально-технической базы учреждения культуры; ;

П сведения об эксплуатации автотранспортных средств.
Ежеквартально в срок до 20 числа, следующего за отчётным месяцем. Учреждение предоставляет Учредителю

следующую отчётность: сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности; информация о
значимых мероприятиях, которые будут проведены в следующем квартале.

По требованию Учредителя Учреждением предоставляется иная отчётность и (или) информация.
3.3. Иные требования отчётности о выполнении государственного задания:

В случае не предоставления Учреждением запрашиваемой отчётности Учредитель имеет право приостанавливать
доведение объёма финансирования Учреждению.

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля по выполнению) государственного задания:
Задание устанавливается Учредителем сроком на один год с01января2015 года по31 декабря 2015 года. Изменения

могут вноситься в задание по инициативе Учреждения, которое должно представить документы, обосновывающие
вносимые изменения, за2недели до их реализации.В случае обращения органов государственной власти
Ставропольского края о проведении незапланированных мероприятий Учредитель имеет право в одностороннем



порядке вносить изменения в задание, уведомив Учреждение об этом за 5 дней до начала мероприятия. Изменения
оформляются в письменном виде и становятся неотъемлемой частью задания.

Перечень
государственных ус.чуг (работ)

№
п/п

Наименование государственной
услуги(работы)

Категории потребителей
государственной услуги (работы

П о к а з а т е л и объема государственной
у с л у г и ( р а о о т ы )

Приложение 2
к Порядку формирования

и финансового обеспечения выполнения
государственного задания в отношении

государственных учреждений
Г! авронольского края

У гверждаю
Министр культуры

Ставропольского края
Т.И. Лихачева

" " 201 г.

Н а и м е н о в а н и я государственных
( м у н и ц и п а л ь н ы х ) у ч р е ж д е н и й (групп
учреждении), и н ы х некоммерческих
орган пза ии и Ста вропол ьс ко го края,

оказывающим государственную услугу
( в ы п о л н я ю щ и х работу) _

5

1.

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки
в стационарных условиях

физические лица:
юридические лица

количество посещений (единиц)
ТУК С К «С К ДБ им. А.К.Екпмцева»

Библиотечное.
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки
вне стационара

физические лица:
юридические лица

количество посещений (единиц)
ГБУК СК «СКДБ им. А.К.Екпмцева»



4.

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки
удаленно через
информационно-
телекоммуникационную
сеть «Интернет))
Предоставление
йиблиографической
информации из
библиотечных фондов
государственных
библиотек и информации
из библиотечных фондов
государстве иных
библиотек в части, не
касающейся авторских
прав, удаленно через
Интернет
Организация и
проведение культурно-
массовых и иных
зрелищных мероприятий__
Организация и
проведение творческих
мероприятий (фестивалей,
выставок, конкурсов,
смотров)
Организация и
проведение методических
мероприятий (семинаров.
конференций)
Формирование, учет,
изучение, обеспечение

физические лица;
юридические лица

физические лица:
юридические лица

в интересах общества

в интересах оощества

в интересах общества

в интересах оощества

количество посещений (единиц)
ГБУК СК «СКДБ им. А.Е.Екимцева»

количество предоставленных
полнотекстовых документов и
библиографических записей
(экземпляров)

'БУК СК «СКДБ им. А.Е.Екимцева»

количество мероприятии
(единиц)

количество мероприятии
(единиц)

ТУК СК «СКДБ им. А.Е.Екимцева»

ГБУК СК «СКДБ им. А.Е.Екимцева)

количество мероприятии
(единиц)

количество документов в
библиотечном фонде

СК «СКДБ им. А.Е.Екимцева»

ГБУК СК «СКДБ им. А.Е.Екимцева»



физического сохранения и
безопасности
библиотечного фонда
государственной
библиотеки

государственной библиотеки
(экземпляров)

9.

10.

Библиографическая
обработка документов и
создание каталогов

Размещение в Интернете
...фиб.-шо] рафической
ииформаиии из
библиотечных фондов
государственных
библиотек и информации
из библиотечных фондов
государствен н ых
библиотек в части, не
касающейся авторских
прав

в интересах общества

в интересах оошества

количество докумен гов,
прошедших
библиографическую обработку

I (экземпляров) д _

ГБУК СК «СКДБ им. Л.Е.Екимцева»

количество размещенных в
Интернете полно текстовых
документов и
библиографических записей
(экземпляров)

ГБУК СК «СКДБ им. А.П.Екимцева»



Приложение л
к Пер яд к у формирования

и финансовою обеспечения выполнения
государственного задания в отношении

государственных учреждений
Ставропольского края

У гверждаю
Министр кулыуры

Ставропольского края
Т. И. Лихачева

201 г.

Ведомственный перечень
показателей качества государственных услуг (работ)

№
п/п

Наименование государственной
услуги (работы)

Библиотечное,
библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей библиотеки в
стационарных условиях
Библиотечное,
библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей библиотеки вне
стационара
Библиотечное,
библиографическое и
информационное обслуживание

Показатели качества
государственной услуги (работы)

динамика количества посещении по
сравнению с предыдущим годом
(единиц)

динамика количества посещении но
сравнению с предыдущим годом
(единиц)

динамика количества посещении по
сравнению с предыдущим годом
(единиц)

Наименования государственных (муниципальных)
учреждений (групп учреждений), иных некоммерческих

организаций Ставропольского края, оказывающих
государственную услугу
(выполняющих работу)

ГБУК СК «СКДБ им. А.Е.Екимцева»

ГНУК СК «СКДБ им. А.Е..Екимцева»

ГБУК СК «СКДБ им. А.Е.Екимцева»



пользователей библиотеки
удаленно через информациошю-
телекоммуникационную сеть
«Интернет»

4.

7.

8.

Предоставление
библиографической информации
из библиотечных фондов
государственных библиотек и
информации из библиотечных
фондов ] ослдарс твснных
библиотек н части, не касающейся

V*

авторских нрав, удаленно через
Интернет
Организация и проведение
культурно-массовых и иных
зрелищных мероприятий
Организация и проведение
творческих мероприятий
(фестивалей, выставок,
конкурсов, смотров)
Организация и проведение
методических мероприятий
(семинаров, конференции)
Формирование, учет, изучение.
обеспечение физического
сохранения и безопасности
библиотечного фонда
государственной библиотеки

ГБУК СК «СКДБ им. А.Е.Екимцева»

динамика количества выданных
полнотекстовых документов и
библиографических записей

| (экземпляров)

Библиографическая обработка
документов и создание каталогов

количество мероприятий (единиц)
ГБУК СК «СКДБ им. А.Е.Екимцева»

"БУК СК «СКДБ им. А.Е.Екимцева»

количество мероприятий (единиц)

количество мероприятий(единиц)

динамика объема библиотечного
фонда государственной библиотеки
(экземпляров)

динамика ооъема электронного
каталога (единиц);
динамика объема карточного
каталога (единиц)

ГБУК СК «СКДБ им. А.Е.Екимцева»

"БУК СК «СКДБ им. А.Е.Екимцева»

ГБУК СК «СКДБ им. А.Е.Екимцева»,

10.

Размещение в Интернете
библиографической информации
из библиотечных фондов
государственных библиотек и

динамика количества размещенных
в Интернете полнотекстовых
документов и библиографических
записей (экземпляров)

"БУК СК «СКДБ им. А.Е.Екимцева»



Оиолио'гек ь чист, ис касающейся
авторских прав




