


Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

900110.Р.91.1.00210011001

Культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия)

Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

культурного наследия

По месту проведения Процент 744 20

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

Кодексы, Бюджетный кодекс Российской Федерации ст. 69.2, 145-ФЗ, 31.07.1998, Государственная Дума;

Федеральный закон, О библиотечном деле, 78-ФЗ, 29.12.1995, Государственная Дума;

Приказы Министерств и ведомств Республики Крым, Об утверждении стандартов качества предоставления государственных услуг работ в сфере культуры Республики Крым, 364, 26.12.2017, Министерство культуры Республики;

Федеральный закон, Об обязательном экземпляре документов, 77-ФЗ , 29.12.1995, Государственная Дума;

Закон Республики Крым, О библиотечном деле, 199-ЗРК/2015, 30.12.2016, Государственный Совет Республики Крым;

Постановление Совета министров Республики Крым, Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и финансового обеспечения его выполнения и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Совета министров Республики Крым, 443, 05.09.2017, Совет министров Республики Крым;

Закон Республики Крым, Об обязательном экземпляре документов, 368-ЗРК/2017 , 22.03.2017, Государственный Совет Республики Крым

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информация в печатных средствах массовой информации
Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о библиотеке и ее 

услугах, о книжном фонде библиотеки, которые распространяются в помещениях библиотеки. 
По мере необходимости (изменение условий предоставления услуги, ее содержания)

Информация, размещаемая в помещении

В помещениях библиотеки на информационном стенде в удобном для обозрения месте 

размещаются: -правила пользования библиотекой; - полный перечень оказываемых библиотекой 

услуг (в том числе платных с указанием цен); - информация о режиме работы залов библиотеки и 

гардероба; - информация о номерах телефонов залов библиотеки; - информация о проводимых и 

планируемых культурно-просветительских мероприятиях; - информация о способах доведения 

потребителями своих отзывов, замечаний и предложений по работе библиотеки; - информация об 

адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности библиотеки; - 

перечень государственных услуг, предоставляемых учреждением.

По мере необходимости (изменение условий предоставления услуги, ее содержания)

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование при личном обращении

Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге. Специалисты 

библиотеки, непосредственно взаимодействующие с посетителями библиотеки, имеют нагрудные 

таблички с указанием фамилии, имени, отчества. 

По мере необходимости (изменение условий предоставления услуги, ее содержания)

Телефонная консультация 

Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае обращения потребителей по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге. Время 

ожидания консультации не превышает 5 минут.

По мере необходимости (изменение условий предоставления услуги, ее содержания)

Информация, размещаемая в сети Интернет

Библиотека поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены:  - 

название библиотеки; - фамилия, имя, отчество директора библиотеки и его заместителей; - 

информация об адресе библиотеки; - информация о номерах телефонов залов библиотеки и 

гардероба; - информация о режиме работы залов библиотеки; - полный перечень оказываемых 

библиотекой услуг (в том числе платных с указанием цен); - информация о проводимых и 

планируемых культурно-просветительских мероприятиях; - информация о способах доведения 

потребителями своих отзывов, замечаний и предложений по работе библиотеки. 

По мере необходимости (изменение условий предоставления услуги, ее содержания)

Информация, размещенная при входе в библиотеку
У входа в библиотеку размещена вывеска со следующими информационными объектами: - 

наименование библиотеки; - информация о режиме работы.
По мере необходимости (изменение условий предоставления услуги, ее содержания)

Раздел 1

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Код по региональному

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0021
2. Категории потребителей работы В интересах общества

Через распространяемые библиотекой информационно-рекламные материалы

Порядок предоставления услуги, местонахождение библиотеки, график (режим) работы, 

контактные телефоны, элек-тронный адрес и адрес официального сайта библиотеки в сети 

Интернет

По мере необходимости (изменение условий предоставления услуги, ее содержания)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

Динамика количества 

мероприятий
115 109 108 23

7 10 11 12 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы
2020 год (очередной финансовый год)
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Результат 1

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

900110.Р.91.1.00210011001

Культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия)

Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

культурного наследия

По месту проведения
Количество 

мероприятий
Единица 642 250 270 20 46

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

910111.Р.91.1.00260002002

Формирование, учет и 

организация фондов 

библиотек. Обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности фондов 

библиотек (обеспечение 

сохранности документов 

методом консервации, 

изготовление страховых 

копий документов). 

Выявление документов, 

подлежащих оцифровке 

из фондов библиотек. 

Оцифровка документов

Процент 744 20

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

910111.Р.91.1.00260002002

Формирование, учет и 

организация фондов 

библиотек. Обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности фондов 

библиотек (обеспечение 

сохранности документов 

методом консервации, 

изготовление страховых 

копий документов). 

Выявление документов, 

подлежащих оцифровке 

из фондов библиотек. 

Оцифровка документов

количество 

документов
Единица 642 114600 115000 20 22800

11

230

Раздел 3

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

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0026
2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

Темп роста объема библиотечного 

фондав отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом

0,5 0,5 0,3 0,1

7 10 11 12 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы
2020 год (очередной финансовый год)

11

114000

Раздел 5

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

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0039
2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

910111.Р.91.1.00390001002

Выполнение работы по 

библиографической 

обработке документов и 

созданию каталогов в 

целях максимально 

полного раскрытия 

фондов библиотеки и 

обеспечения доступа к 

ним

С учетом всех форм Процент 744 20

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

910111.Р.91.1.00390001002

Выполнение работы по 

библиографической 

обработке документов и 

созданию каталогов в 

целях максимально 

полного раскрытия 

фондов библиотеки и 

обеспечения доступа к 

ним

С учетом всех форм

Количество 

внесенных 

библиографически

х записей в 

каталоги 

(количество 

документов)

Единица 642 7020 7020 20 1404

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

910111.Р.91.1.00470001001

Проведение 

методических 

мероприятий ( 

семинаров, конференций, 

творческих лабораторий)

Единица 642 40

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

910111.Р.91.1.00470001001

Проведение 

методических 

мероприятий ( 

семинаров, конференций, 

творческих лабораторий)

Количество 

мероприятий
Единица 642 4 4 40 1,6

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

Динамика изменений объема 

электронного каталога по 

сравнению с предыдущим годом

3,1 2,6 2,2 0,62

7 10 11 12 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы
2020 год (очередной финансовый год)

11

7020

Раздел 7

1. Наименование работы Методическое обеспечение в области библиотечного дела
Код по региональному

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0047
2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

Количество выездов в 

муниципальные образования 

Республики Крым для оказания 

методической помощи

15 15 15 6

7 10 11 12 14

11

4

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы
2020 год (очередной финансовый год)
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Результат 1

Коды

Дата начала 

действия
18.06.2020

Дата 

окончания 

действия

По ОКВЭД 1812

По ОКВЭД 1814

По ОКВЭД 5819

По ОКВЭД 63111

По ОКВЭД 7022

По ОКВЭД 7311

По ОКВЭД 7430

По ОКВЭД 8219

По ОКВЭД 8299

По ОКВЭД 8411

По ОКВЭД 8810

По ОКВЭД 9101

По ОКВЭД 93299

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация (реорганизация) учреждения;; Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги (выполнения работы);; 

Исключение государственной услуги из общероссийского базового (отраслевого) и (или) регионального перечня государственных услуг;; Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

1 2 3

Контроль в форме выездной проверки

В соответствии с планом графиком проведения проверок на местах;  по мере 

необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Министерство культуры Республики Крым

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

Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется путем предоставления субсидии: на оплату труда, перечисления страховых взносов и налогов на оплату труда, содержание движимого и 

недвижимого имущества, затраты на оплату товаров и услуг и др.

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным; До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания Предварительный отчет об исполнении государственного задания за текущий финансовый год по состоянию на 01 октября – не позднее 15 октября текущего года; 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Отчет заполняется по форме, согласно Приложению 2 к Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) утвержденного постановление Совета 

министров Республики Крым от 05.09.2017 №443; Показатели ежеквартальных отчетов заполняются нарастающим итогом

Контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Республики Крым

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежегодно; Ежеквартально

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

распорядителя бюджетных средств)

Меметова Лилия Эдуардовна
(подпись) (расшифровка подписи)

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра
Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Прочие виды полиграфической деятельности

Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги

Виды издательской деятельности прочие

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

"18" июня 2020 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В.Н. ОРЛОВА"

Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Деятельность библиотек и архивов

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Деятельность рекламных агентств

Деятельность по письменному и устному переводу

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

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

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0028
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические лица

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
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

910111.Р.91.0.00280001001 В электронном виде С учетом всех форм
Удаленно через сеть 

Интернет
Процент 744 20

910111.Р.91.0.00280003001 С учетом всех форм Вне стационара Процент 744 20

910111.Р.91.0.00280002001 С учетом всех форм
В стационарных 

условиях
Процент 744 20

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

910111.Р.91.0.00280001001 В электронном виде С учетом всех форм
Удаленно через сеть 

Интернет
Единица 642 15210 15220 20 3040

910111.Р.91.0.00280003001 С учетом всех форм Вне стационара Единица 642 2040 2050 20 406

910111.Р.91.0.00280002001 С учетом всех форм
В стационарных 

условиях
Единица 642 82600 83400 20 16360

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом

100,3 100,1 100,1 20,06

7 10 11 12 14

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом

101,6 101 101 20,32

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом

100,5 100,5 100,5 20,1

7 10

Количество посещений 15200

Количество посещений 2030

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 объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

Количество посещений 81800

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон Республики Крым, Об обязательном экземпляре документов, 368-ЗРК/2017, 22.03.2017, Государственный Совет Республики Крым;

Приказы Министерств и ведомств Республики Крым, Об утверждении стандартов качества предоставления государственных услуг (работ) в сфере культуры Республики , 364, 26.12.2017, Министерство культуры Республики ;

Федеральный закон, О библиотечном деле, 78-ФЗ, 29.12.1995, Государственная Дума;

Федеральный закон, Об обязательном экземпляре документов, 77-ФЗ, 29.12.1995, Государственная Дума;

Кодексы, Бюджетный кодекс Российской Федерации ст. 69.2, 145-ФЗ, 31.07.1998, Государственная Дума;

Закон Республики Крым, О библиотечном деле, 199-ЗРК/2015, 30.12.2015, Государственный Совет Республики Крым;

Постановление Совета министров Республики Крым, Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и финансового обеспечения его выполнения и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Совета министров Республики Крым, 443, 05.09.2017, Совет министров Республики Крым

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3 4 5

Информация в печатных средствах массовой информации
Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о библиотеке и ее 

услугах, о книжном фонде библиотеки, которые распространяются в помещениях библиотеки.
По мере необходимости (изменение условий предоставления услуги, ее содержания)

Информация, размещаемая в помещении

В помещениях библиотеки на информационном стенде в удобном для обозрения месте 

размещаются: -правила пользования библиотекой; - полный перечень оказываемых библиотекой 

услуг (в том числе платных с указанием цен); - информация о режиме работы залов библиотеки и 

гардероба; - информация о номерах телефонов залов библиотеки; - информация о проводимых и 

планируемых культурно-просветительских мероприятиях; - информация о способах доведения 

потребителями своих отзывов, замечаний и предложений по работе библиотеки; - информация об 

адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности библиотеки; - 

перечень государственных услуг, предоставляемых учреждением.

По мере необходимости (изменение условий предоставления услуги, ее содержания)

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование при личном обращении

Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге. Специалисты 

библиотеки, непосредственно взаимодействующие с посетителями библиотеки, имеют нагрудные 

таблички с указанием фамилии, имени, отчества

По мере необходимости (изменение условий предоставления услуги, ее содержания)

Информация, размещаемая в сети Интернет

Библиотека поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены: - 

название библиотеки; - фамилия, имя, отчество директора библиотеки и его заместителей; - 

информация об адресе библиотеки; - информация о номерах телефонов залов библиотеки и 

гардероба; - информация о режиме работы залов библиотеки; - полный перечень оказываемых 

библиотекой услуг (в том числе платных с указанием цен); - информация о проводимых и 

планируемых культурно-просветительских мероприятиях; - информация о способах доведения 

потребителями своих отзывов, замечаний и предложений по работе библиотеки.

По мере необходимости (изменение условий предоставления услуги, ее содержания)

Информация, размещенная при входе в библиотеку
У входа в библиотеку размещена вывеска со следующими информационными объектами: - 

наименование библиотеки; - информация о режиме работы.
По мере необходимости (изменение условий предоставления услуги, ее содержания)
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

900110.Р.91.1.00210011001

Культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия)

Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

культурного наследия

По месту проведения Процент 744 20

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

900110.Р.91.1.00210011001

Культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия)

Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

культурного наследия

По месту проведения
Количество 

мероприятий
Единица 642 300 300 20 60

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

Телефонная консультация

Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае обращения потребителей по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге. Время 

ожидания консультации не превышает 5 минут.

По мере необходимости (изменение условий предоставления услуги, ее содержания)

Раздел 2

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Код по региональному

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0021
2. Категории потребителей работы В интересах общества

Через распространяемые библиотекой информационно-рекламные материалы

Порядок предоставления услуги, местонахождение библиотеки, график (режим) работы, 

контактные телефоны, элек-тронный адрес и адрес официального сайта библиотеки в сети 

Интернет

По мере необходимости (изменение условий предоставления услуги, ее содержания)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

Динамика количества 

мероприятий
100 100 100 20

7 10 11 12 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы
2020 год (очередной финансовый год)

11

300

Раздел 4

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

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0026
2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

7 10 11 12 14
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Результат 1

910111.Р.91.1.00260002002

Формирование, учет и 

организация фондов 

библиотек. Обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности фондов 

библиотек (обеспечение 

сохранности документов 

методом консервации, 

изготовление страховых 

копий документов). 

Выявление документов, 

подлежащих оцифровке 

из фондов библиотек. 

Оцифровка документов

Процент 744 20

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

910111.Р.91.1.00260002002

Формирование, учет и 

организация фондов 

библиотек. Обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности фондов 

библиотек (обеспечение 

сохранности документов 

методом консервации, 

изготовление страховых 

копий документов). 

Выявление документов, 

подлежащих оцифровке 

из фондов библиотек. 

Оцифровка документов

количество 

документов
Единица 642 135000 133000 20 27400

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

910111.Р.91.1.00390001002

Выполнение работы по 

библиографической 

обработке документов и 

созданию каталогов в 

целях максимально 

полного раскрытия 

фондов библиотеки и 

обеспечения доступа к 

ним

С учетом всех форм Единица 642 20

Активность использования 

библиотечного фонда в отчетном 

году по сравнению с предыдущим 

годом

100,7 101,5 101,5 20,14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы
2020 год (очередной финансовый год)

11

137000

Раздел 6

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

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0039
2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

Количество отредактированных 

библиографических записей в 

электронном и карточном каталоге

7000 7210 7420 1400

7 10 11 12 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

910111.Р.91.1.00390001002

Выполнение работы по 

библиографической 

обработке документов и 

созданию каталогов в 

целях максимально 

полного раскрытия 

фондов библиотеки и 

обеспечения доступа к 

ним

С учетом всех форм

Количество 

внесенных 

библиографически

х записей в 

каталоги 

(количество 

документов)

Единица 642 6000 6000 20 1200

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

910111.Р.91.1.00470001001

Проведение 

методических 

мероприятий ( 

семинаров, конференций, 

творческих лабораторий)

Единица 642 40

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

910111.Р.91.1.00470001001

Проведение 

методических 

мероприятий ( 

семинаров, конференций, 

творческих лабораторий)

Количество 

мероприятий
Единица 642 4 4 40 1,6

Уникальный номер реестровой 

записи наименование 

показателя

описание 

работы
2020 год (очередной финансовый год)

11

6000

Раздел 8

1. Наименование работы Методическое обеспечение в области библиотечного дела
Код по региональному

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0047
2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового периода)

2022 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

Количество выездов в 

муниципальные образования 

Республики Крым для оказания 

методической помощи

12 12 12 4,8

7 10 11 12 14

11

4

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация (реорганизация) учреждения;; Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги (выполнения работы);; 

Исключение государственной услуги из общероссийского базового (отраслевого) и (или) регионального перечня государственных услуг;; Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы
2020 год (очередной финансовый год)

1 2 3

Контроль в форме выездной проверки

В соответствии с планом графиком проведения проверок на местах; по мере 

необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Министерство культуры Республики Крым

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

Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется путем предоставления субсидии: на оплату труда, перечисления страховых взносов и налогов на оплату труда, содержание движимого и 

недвижимого имущества, затраты на оплату товаров и услуг и др.

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания ; Предварительный отчет об исполнении государственного задания за текущий финансовый год по состоянию на 01 октября – не позднее 15 октября текущего года

Контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Республики Крым

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально; Ежегодно
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Результат 1

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Показатели ежеквартальных отчетов заполняются нарастающим итогом; Отчет заполняется по форме, согласно Приложению 2 к Порядку формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) утвержденного постановление Совета министров Республики Крым от 05.09.2017 №443
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