
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
(уточненное)

Государственного бюджетного учреждения культуры 
«Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов



Часть 1
(формируется при установлении государственного задания на выполнение 

государственной (ых) услуги (услуг) и содержит требования к выполнению услуги (услуг))

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
3. Категории потребителей государственной услуги физические и юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
1) качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) оказания Наименование 
показателя 

качества услуги

Единица
измере

ния

Значения показателей 
качества 

государственной услуги
(наименован

ие
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
-вание

показате
ля)

2017
год

2018
год

2019
год

В стационарных 
условиях

Динамика 
количества 
посещений по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

процент 0 0 0

Вне стационара Динамика 
посещений по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

процент 0 0 0

Удаленно через 
информационно - 

телекоммуникаций 
нную сеть 
Интернет

Динамика 
количества 
посещений по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

процент 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов): 5%_____



2) объем государственной услуги (в натуральных показателях):

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Содержание Условия (форма) оказания Наименова
ние

показателя
объема
услуги

Едини
ца

измер
ения

Значение показателей 
объема 

государственной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

(наимено
-вание

показате
ля)

(найм
ено-

вание
показа
теля)

(найм
ено-

вание
показа
теля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
-вание
показате
ля

2017
год

2018
год

2019
ГОД

2017
год

2018
год

2019
год

В стационарных 
условиях

Количество
посещений

Единиц 75102 75102 75102 0 0 0

Вне стационара Количество
посещений

Единиц 133 133 133 0 0 0

Удаленно через 
информационно - 
телекоммуникац 

ионную сеть 
Интернет

Количество
посещений

Единиц 94812 94812 94812 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов): 5%_____

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Предоставление библиографической информации из 
государственных библиотечных фондов и информации из 
государственных библиотечных фондов в части, не касающейся 
авторских прав

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
3. Категории потребителей государственной услуги физические и юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
1) качество государственной услуги:

Уникальный Содержание Условия (форма) оказания Наименование Единица Значения показателей
номер показателя измере качества

качества услуги ния государственной услуги



реестровой
записи

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание

показателя)

2017
год

2018
год

2019
год

Удаленно через 
информационн 
о - 
телекоммуника 
ционную сеть 
Интернет

Динамика 
количества 
предоставленны 
х полнотекстовых 
документов и 
библиографичес 
ких записей по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

процент +1.5 +0,6 +0,6

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) 0.4 %________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание Условия (форма) 
оказания

Наименование 
показателя 

объема услуги

Ед
ини
ца
изм
ере
ния

Значение показателей 
объема государственной 

услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
-вание

показате
ля)

(наимено
-вание

показате
ля)

(найме
но-
вание
показа
теля

2017
год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

Удаленно 
через 
информац 
ионно - 
телекомму 
никационн 
ую сеть 
Интернет

Количество
предоставленны
X
полнотекстовых 
документов и 
библиографичес 
ких записей

Еди
ниц

318419 320419 322419 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов) 0.4 %________________________________________

5. Порядок оказания государственной услуги:

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 565 «О порядке формирования 
государственного задания в отношении государственных учреждений Курганской области и финансового обеспечения 
выполнения госзадания»;

приказ Управления культуры Курганской области от 19 января 2017 года № 6 «Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждениями, подведомственными Управлению культуры 
Курганской области»;

Закон РФ от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».
2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

Портал государственных услуг Доступ к электронному каталогу, 
оцифрованным документам

ежедневно

Сайт библиотеки: www.kounb.kurganobl.ru Правила пользования, перечень услуг, 
структура библиотеки, режим работы, 
ресурсы библиотеки, мероприятия

ежедневно

Средства массовой информации (радио и 
телеканалы, информационные агентства, 
печатные издания, Интернет-ресурсы)

Ресурсы библиотеки, события и 
мероприятия

по мере появления информации

Информационные стенды в КОУНВ им. 
А.К. Югова

Порядок предоставления ресурсов и 
услуг, режим работы, контакты, анонсы 
мероприятий и др.

по мере появления (изменения) 
информации

Индивидуальное информирование 
пользователей (устно, по телефону, 
электронной почте)

Информация об учреждении, о 
проводимых мероприятиях, режиме 
работы и стоимости услуги и др.

ежедневно

6. Основание для досрочного прекращения исполнения государственного задания
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- неисполнение учреждением установленного в государственном задании объема государственной услуги, снижение 
показателей качества государственной услуги, ненадлежащее выполнение государственного задания.

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления услуга 
бесплатная.

http://www.kounb.kurganobl.ru


Часть 2
(формируется при установлении государственного задания на выполнение 

государственной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

Раздел 1

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая 
оцифровку фондов

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
3. Категории потребителей работы в интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы
1) показатели, характеризующие, качество государственной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) 
выполнения

Наименование
показателя

качества
работы

Единица
измере

ния

Значения показателей 
качества работы

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

2017
год

2018
год

2019
год

Динамика 
количества 
документов по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

процент +0,04 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов): 1%
2) показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) 
выполнения

Наименова
ние

показателя
объема
работы

Един
ица

изме
ре
ния

Описание
работы

Значения показателей 
объема работы

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание

показателя)

2017
год

2018
год

2019
ГОД

Количество
документов

Един
иц

2373900 2373900 2373900

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов): 1%



Раздел 2

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
3. Категории потребителей работы в интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы
1) показатели, характеризующие, качество государственной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) 
выполнения

Наименование
показателя

качества
работы

Единица
измере

ния

Значения показателей 
качества работы

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание

показателя)

2017
год

2018
год

2019
год

Динамика 
количества 
документов по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

процент +0,2 +2.3 +2,3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которой государственное
задание считается выполненным (процентов): 1%

2) показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) 
выполнения

Наименование
показателя

объема
работы

Единица
измере

ния

Описан
ие

работы

Значения показателей 
объема работы

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание

показателя)

2017
год

2018
год

2019
ГОД

Количество
документов

Единиц 839909 859000 879000

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов): 1%



Часть 3
(формируется в целом по государственному заданию)

1 Основания для досрочного прекращения государственного задания
- ликвидация, реорганизация учреждения; ... /
- неисполнение учреждением установленного в государственном задании объема государственной услуги, снижейие показателей 
качества государственной услуги, ненадлежащее выполнение государственного задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания -

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Курганской 

области, осуществляющие контроль за оказанием 
государственного задания

Формы контроля

Отчет об исполнении 
государственного задания

Годовой Управление культуры Курганской области Отчет об исполнении 
государственного задания

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
1) периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного задания -  до 25 января 2018 года
2) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: размещение на официдльнсадд.сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных учреждениях) http://bus.qov.ru

И. о. директора ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова» 

Главный бухгалтер ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова»

http://bus.qov.ru

