


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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

20 22

Единица

0,1

1087510863 10870

-

- -

75170 75180

С учетом всех форм - -
Удаленно через сеть 

Интернет
- -

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим 

годом

Процент 744 0,04

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

1 2 3 4

наименование 

показателя 
4

0,04

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим 

годом

Процент

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

-

Количество документов, 

выданных из фонда 

библиотеки, в том числе в 

цифровой форме

Единица 642

наименование 

показателя 
4

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

910100О.99.0.ББ83АА

02000

4

наименование 

показателя 
4

179

 год

16

11 12 13 14

0,04

0,04

320 330 1

в абсолютных 

показателях

7 8

-

наименование 

показателя 
4

1

2020 год

642 304

0,04

-

6

20

Размер 

платы (цена, тариф)
7

(2-й год 

планового 

периода)

2021

9 10

20

наименование 

показателя 
4

единица измерения  год  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

наименование 

показателя 
4

5

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

по сравнению с 

предыдущим годом

Процент

0,04

(1-й год 

планового 

периода)

792

744

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

-

21  год

код по 

ОКЕИ 
5

5 71 2 3 8 10 13 14

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

19400

75150

(2-й год 

планового 

периода)

90

2021 год

1

-

20

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)
наименование 

4

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

(по справочникам)

единица измерения

-

-

90

Количество документов, 

выданных из фонда 

библиотеки, в том числе в 

цифровой форме

19367

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

19386Число пользователей Человек

20  год 20

(очередной 

финансовый 

год)

Число пользователей Человек 792

2022 год

0,1

0,04

 год2021

0,04 0,04

20

Вне стационара -

11 12

наименование  
4

6

Количество документов, 

выданных из фонда 

библиотеки, в том числе в 

цифровой форме

-

90Процент

642 557890 557900 557920

744

(1-й год 

планового 

периода)

744

22

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Единица

15

-

910100О.99.0.ББ83АА

00000
С учетом всех форм - -

В стационарных 

условиях
-

Доля пользователей, 

удовлетворенных качеством 

услуг библиотеки от общего 

числа опрошенных 

пользователей

910100О.99.0.ББ83АА

01000
С учетом всех форм - -



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Размещение информации на сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"
В соответствии со ст. 36.2 Основ законодательства Российской Федерации о культуре

в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения информации или 

внесения в нее соответствующих изменений

Информирование при личном обращении

Наименование и  график работы учреждения, название мероприятия, место и время  

проведения мероприятия, маршрут проезда к месту проведения мероприятияа, номера 

телефонов учреждения, адрес сайта учреждения в информационо-

телекоммуникационной сети "Интернет",  возрастная категория получателей и 

стоимость услуг

По мере обращения

Реклама (листовки, флаеры, буклеты) Афиша,возрастная категория получателей и стоимость услуг
в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения информации или 

внесения в нее соответствующих изменений

Информирование в  электронных средствах массовой информации на 

телевидении и радио (интервью, анонсы, сюжеты, тематические программы и  

специальные выпуски)

Наименование и  график работы учреждения, название мероприятия, место и время  

проведения мероприятия, маршрут проезда к месту проведения мероприятияа, номера 

телефонов учреждения, адрес сайта учреждения в информационо-

телекоммуникационной сети "Интернет",  возрастная категория получателей и 

стоимость услуг

в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения информации или 

внесения в нее соответствующих изменений

Наименование и график работы учреждения, название мероприятия, место и время  

проведения мероприятия, маршрут проезда к месту проведения мероприятия, номера 

телефонов учреждения, адрес официального сайта учреждения в информационо-

телекоммуникационной сети "Интернет",  возрастная категория получателей и 

стоимость услуг

- - -

в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения информации или 

внесения в нее соответствующих изменений

в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения информации или 

внесения в нее соответствующих изменений

Информирование по телефону

37000 38000

Размещение информации у входа в здание учреждения Наименование и режим работы, афиша

Размещение информации в помещениях 

 Наименование, график работы, номера телефонов учреждения; сведения об 

учредителе (наименование, адрес местанахождения, номера телефонов); сведения о 

руководителе учреждения ( ФИО, должность, контактные номера телефонов) перечень 

услуг с указанием цен; номера телефонов учреждения; календарный план проведения 

мероприятий; порядок подачи пользователями услуг отзывов, замечаний, предложений 

о работе учреждения; порядок подачи жалоб на качество условий предоставления 

услуг.

642 35000
910100О.99.0.ББ8

3АА02000
С учетом всех форм - -

Удаленно через сеть 

Интернет
- Единица

3

наименование

По мере обращения

дата

0,1 -

Вне стационара

Количество 

посещений

Способ информирования

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-

2

принявший органвид

- - -

Нормативный правовой акт

номер

541

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12 1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Закон Камчатского края от 28.10.2009 № 318 «Об организации библиотечного 

обслуживания населения в Камчатском крае»

Состав размещаемой информации

642 8024 8030 8040

Частота обновления информации

2 3

910100О.99.0.ББ8

3АА00000
С учетом всех форм - - 180200 182660 186340 - 0,1 -

-

- -

- 0,5

В стационарных 

условиях
-

Количество 

посещений
Единица

Количество 

посещений

910100О.99.0.ББ8

3АА01000
С учетом всех форм - - - -Единица

642

Раздел 2

- -



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

20 22

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

5. Порядок оказания государственной услуги

11

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

1412 137

ББ79

Физические лица

8 9 10

в абсолютных 

показателях

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

единица измерения 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя
 4

2022 год

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

1. Наименование государственной услуги

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и 

информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

(очередной 

финансовый

год)

2. Категории потребителей 

государственной услуги

в процентах

наименование 

показателя 
4

-

-

 год 20 21  год  год

890

7 8

Процент 744 90 90 90

910100О.99.0.ББ79АА

00000
С учетом всех форм - -

Удаленно через сеть 

Интернет

-

Количество представленных 

полнотекстовых документов 

и библиографических 

записей

Единица 642 860 900 3

Доля пользователей, 

удовлетворенных качеством 

услуг библиотеки от общего 

числа опрошенных 

пользователей

Размер 

платы (цена, тариф)
7

-

20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

единица измерения 20  год 2020 22  год в 

процентах

2021 год 20 20 в 

абсолютных 

показателях
наименование  

4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21

11 12 13 141 2 3 4 5 6 15 16

1000 -

наименование

9 10 17

Единица 642- -
Удаленно через сеть 

Интернет

1 2 3 4

- --

Количество 

обращений к 

электронному 

каталогу

5

-

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

1000 1000 -

- - - - -

910100О.99.0.ББ7

9АА00000
С учетом всех форм

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12 1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Закон Камчатского края от 28.10.2009 № 318 «Об организации библиотечного 

обслуживания населения в Камчатском крае»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Размещение информации на сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"
В соответствии со ст. 36.2 Основ законодательства Российской Федерации о культуре

в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения информации или 

внесения в нее соответствующих изменений

Размещение информации у входа в здание учреждения Наименование и режим работы, афиша
в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения информации или 

внесения в нее соответствующих изменений

Размещение информации в помещениях 

 Наименование, график работы, номера телефонов учреждения; сведения об 

учредителе (наименование, адрес местанахождения, номера телефонов); сведения о 

руководителе учреждения ( ФИО, должность, контактные номера телефонов) перечень 

услуг с указанием цен; номера телефонов учреждения; календарный план проведения 

мероприятий; порядок подачи пользователями услуг отзывов, замечаний, предложений 

о работе учреждения; порядок подачи жалоб на качество условий предоставления 

услуг.

в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения информации или 

внесения в нее соответствующих изменений

Реклама (листовки, флаеры, буклеты) Афиша,возрастная категория получателей и стоимость услуг
в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения информации или 

внесения в нее соответствующих изменений

Информирование по телефону

Наименование и график работы учреждения, название мероприятия, место и время  

проведения мероприятия, маршрут проезда к месту проведения мероприятия, номера 

телефонов учреждения, адрес официального сайта учреждения в информационо-

телекоммуникационной сети "Интернет",  возрастная категория получателей и 

стоимость услуг

Информирование в  электронных средствах массовой информации на 

телевидении и радио (интервью, анонсы, сюжеты, тематические программы и  

специальные выпуски)

Наименование и  график работы учреждения, название мероприятия, место и время  

проведения мероприятия, маршрут проезда к месту проведения мероприятияа, номера 

телефонов учреждения, адрес сайта учреждения в информационо-

телекоммуникационной сети "Интернет",  возрастная категория получателей и 

стоимость услуг

в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения информации или 

внесения в нее соответствующих изменений

По мере обращения

Информирование при личном обращении

Наименование и  график работы учреждения, название мероприятия, место и время  

проведения мероприятия, маршрут проезда к месту проведения мероприятияа, номера 

телефонов учреждения, адрес сайта учреждения в информационо-

телекоммуникационной сети "Интернет",  возрастная категория получателей и 

стоимость услуг

По мере обращения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
 3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

20

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
 3

2020 год

(1-й год 

планового 

периода)

- -

2022 год

-

 год 20

1.6.2.1 - - - -

Объем поступлений 

документов на 

материальных носителях

Единица 642 3500

Раздел 

3500 3500

в абсолютных 

показателях
в процентах

описание 

работы

21

2021 год

(1-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя
 4

Показатель объема работы

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

-

наименовани

е показателя
 4

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

единица измерения

(очередной 

финансовый

год)

12

Процент

11

480000

1

(2-й год 

планового 

периода)

7 8 9 10

-744

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
6

 год20 21

7 8 9 10 161312

в процентах

0,3

2021 год 2022 год2020 год

1

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

12

1 2

14

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя 
4

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
6

наименование 

показателя 
4

Значение показателя качества 

работы

 год

Обновляемость 

библиотечного фонда

Размер 

платы (цена, тариф)
7

(2-й год 

планового 

периода)

 год20 20  год 20

3 4 5 6

0,7

наименование 

показателя 
4

13

(очередной 

финансовы

й год)

наименование 

показателя
 4

17

в 

процентах

202022

13 14

15 18

в 

абсолют-

ных 

показа-

22

(1-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5

(очередной 

финансовый 

год)

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

--480000 480000642-

Комплектова

ние, 

каталогизаци

я и хранение 

библиотечны

х фондов

 год20

1.6.2.1 - - - -
Количество 

документов
Единица

1.6.2

2. Категории потребителей работы В интересах общества

0,7 0,7 -

14

код по 

ОКЕИ 
5

единица измерения

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
6

7 8 9 10 11

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

код по 

ОКЕИ 
5

(2-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

11

единица измерения

наименование 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя
 4 наименование 

4

2. Категории потребителей работы В интересах общества

1. Наименование работы

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку фондов

6

Раздел 2

1. Наименование работы Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню
1.6.2

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

20

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
 3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

20

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

единица измерения

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
6

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2. Категории потребителей работы Юридические лица, физические лица

- -

--

1.6.2.7 - - -

-

Обновляемость 

библиотечного фонда

3500 1

Процент 744 0,7 0,7

642 3500

Единица1.6.2.7 - -

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

9

Объем поступлений 

документов на 

материальных носителях

Количество 

документов

наименование 

показателя 
4

0,3 -

16 17

642

Библиографи

ческая 

обработка 

документов

480000 480000 480000 - - -

3 5 6

Единица

-

в 

процентах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
6

наименование 

показателя
 4

в 

абсолют-

ных 

показа-

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

14 15

22  год20
наименование 

показателя 
4

(очередной 

финансовый 

год)

18137 8

(2-й год 

планового 

периода)

10 11

20

4

наименование 

показателя
 4

(1-й год 

планового 

периода)

наименовани

е показателя
 4

121 2

20  год
наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

2022  год 20 20  год

3500

0,7

1. Наименование работы
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

21  год

(очередной 

финансовы

й год)

21  год

- -

1.6.2

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
7

единица измерения
описание 

работы

20

Раздел 3

2020 год 2021 год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

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

Количество участников 

мероприятий
Человек 792 43000 45000 47000 1 -

Доля удовлетворенных от 

общего числа опрошенных 

посетителей

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
7

20  год 20 21

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
6

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименовани

е показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

единица измерения
описание 

работы

20 20 22 год 2022  год 20 20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год 20 21  год

7 8 9

 год в 

процентах

в 

абсолют-

ных 

показа-

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

13 14 15

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 16

90

17 1810 11 12

744 90 90 - -

1.6.2.3

Культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия)

- - - -

Процент



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
 3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

20

2020 год 2021 год 2022 год

22

1615

(2-й год 

планового 

периода)13 14

270 -Количество работ 1,2 -Единица 642

Консультаци

и по 

вопросам 

управления 

учреждениям

и

265 266 - -

17 18

1.6.2.13 - - - -

1 2

-

3 4 5 6

 год в 

процентах

 год 20

7 8

в 

абсолют-

ных 

показа-

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

 год 20 2120 21

10 11 12

единица измерения
описание 

работы

20  год

9

Допустимые 

(возможные) 

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименовани

е показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

2022  год 20

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 
Показатель объема работы

Значение показателя качества 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
7

20 20

(1-й год 

планового 

периода)

 год

5 5 5 - -

Единица 9000 9000 1

12 13

-

1411

9000

10

1.6.2.13 - - - - -
Количество подготовленных 

(изданных) методик, 

программ

Единица 642

Количество выполненных 

запросов пользователей
642

7 8 9

1. Наименование работы
Методическое обеспечение в области библиотечного дела

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню
1.6.2

Значение показателя качества работы

2. Категории потребителей работы Юридические лица, физические лица

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
4 код по 

ОКЕИ 
5

Раздел 4

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
в абсолютных 

показателях

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
8

(очередной 

финансовый

год)

единица измерения

наименование 
4

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)1 2 3 4 5 6

1.6.2.3

Культурно-

массовых (иные 

зрелищные 

мероприятия)

- - - - - - 1 -

Услуги по 

организации 

выставок, 

ярмарок и 

конгрессов

-470
Количество 

мероприятий
Штука 796 430 450

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 

выполнения государственного задания

невозможность исполнения государственного задания по независящим от исполнителя обстоятельствам; недолжное исполнение государственного задания; нарушение финансовой дисциплины 

исполнителем государственного задания; прекращение финансирования государственного задания; ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее 

исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги; исключение услуги (работы) из общероссийского (регионального) перечня государственных услуг (работ); иные 

основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

____
1
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
4
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

____
5
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне  или региональном перечне  (при наличии).

Анализ отчета об исполнении государственного задания за отчетный период Ежеквартально Министерство культуры Камчатского края

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
9

В рамках государственных услуг учреждение предоставляет доступ к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся 

в библиотеке, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах в электронной форме, а также предоставляет доступ к справочно-поисковому аппарату библиотеки, 

базам данных в электронной форме в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р "О перечне услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными  учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственной задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме"                                                                                                                                                                                              

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Достоверность; правильность, полнота и прозрачность сведений.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания в соответствии с Приказом Министерства культуры Камчатского края  от 02.04.2019 № 75 «Об оценке эффективности 

деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, и 

стимулировании труда их руководителей» (с учетом изменений)

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания

предоставление пояснительной записки одновременно с предоставлением отчетов об исполнении государственного задания, 

содержащей анализ исполнения показателей качества и объема оказания государственных услуг (выполнения работ)

____
3
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями,

характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя краевых бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении

которого находятся краевые казенные учреждения, и единицы их измерения.

____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по

каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ############################################################################################################

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного 

задания

############################################################################################################

Выборочные проверки исполнения государственного задания

По мере необходимости, в том числе в случае поступления сведений, 

указывающих на нарушение качества условий предоставления 

государственных услуг

Министерство культуры Камчатского края

Выездные проверки
В соответствии с планом-графиком проведения проверок, но не реже 1 раза в 

год
Министерство культуры Камчатского края

Камеральные проверки Ежемесячно, при оценке эффективности деятельности учреждения Министерство культуры Камчатского края

Форма контроля Периодичность

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 

выполнением) государственного задания



____
8
_Заполняется в целом по государственному заданию.

____
6
_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема

работы является работа в целом, показатель не указывается.

____
7
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на

платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
9
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия

учредителя краевых бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении которого находятся краевые казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)

отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего

государственного задания, не заполняются. 
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