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Государственное задание 

государственному учреждению культуры «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества» 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 
 

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

 

1.Наименование государственной услуги: 

«Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки» 

 

2. Потребители государственной услуги: 

Физические лица, из них целевые группы: дети, молодежь в возрасте от 14 до 24 лет; 

Юридические лица; 

Все пользователи имеют право беспрепятственного доступа в Библиотеку и право свободного выбора библиотек. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй 

год 

планового 

периода 

2017 



1. Динамика 

количества  

зарегистрированных 

пользователей по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% М (расч) / М (предш) * 

100 – 100, где 

М (расч) – количество 

зарегистрированных 

пользователей в 

расчетном году 

М (предш) – 

количество 

зарегистрированных 

пользователей в 

предшествующем 

расчетному году 

0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 Форма 6-НК 

(графа 2 строки 

03) 

Данные 

мониторинга 

основных 

статистических 

показателей 

2. Динамика 

количества посещений 

по сравнению с 

предыдущим годом 

% М (расч) / М (предш) * 

100 – 100, где 

М (расч) - количество 

посещений в расчетном 

году 

М (предш) - количество 

посещений в 

предшествующем 

расчетному году 

0,38 0,39 0,39 0,39 0,40 Форма 6-НК 

(разница графы 5 

строки 03 и 

графы 6 и стр. 

11)  

Данные 

мониторинга 

основных 

статистических 

показателей 

3. Динамика 

количества посещений 

веб-сайтов библиотеки 

в расчетном году по 

сравнению с 

предыдущим годом (%) 

 

% М (расч) / М (предш) * 

100 – 100, где 

М (расч) - количество 

обращений удаленных 

пользователей к 

информационным 

ресурсам библиотеки в 

расчетном году 

М (предш) - количество 

обращений удаленных 

пользователей к 

информационным 

ресурсам библиотеки в 

8,1 8,2 8,2 8,2 8,3 Форма 6-НК 

(графа 6 строки 

11)  

 

Данные 

мониторинга 

основных 

статистических 

показателей 



предшествующем 

расчетному году 

4.Динамика  

количества выданных 

документов из фонда 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% М (расч) / М (предш) * 

100 – 100, где 

М (расч) - количество 

выданных 

пользователям 

документов в 

расчетном году 

М (предш) - количество 

выданных 

пользователям 

документов в 

предшествующем 

расчетному году 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 Форма 6-НК 

(сумма строк 07 

и 10) 

 

Данные 

мониторинга 

основных 

статистических 

показателей 

5.Динамика количества 

выполненных справок 

и консультаций в 

сравнении с 

предыдущим годом   

% М (расч) / М (предш) * 

100 – 100, где 

М (расч) - количество 

выполненных справок 

и консультаций в 

расчетном году 

М (предш) - количество 

выполненных справок 

и консультаций в 

предшествующем 

расчетному году 

0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 Форма 6-НК 

(графа 5 строки 

11)  

 

Данные 

мониторинга 

основных 

статистических 

показателей 

 

3.2.  Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества 

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

2016 

второй 

год планового 

периода 

2017 



Количество 

зарегистрированных 

пользователей 

Человек 43 160 43 218 43 275 43 333 43 339 Форма 6-НК 

(графа 2 строки 03) 

Данные мониторинга 

основных статистических 

показателей 

Количество посещений  Человек  264 950 265 983 267 030 268 075 269 150 Форма 6-НК 

(разница графы 5 строки 

03 и графы 6 и стр. 11)   

Данные мониторинга 

основных статистических 

показателей 

Количество посещений 

веб-сайтов библиотеки в 

расчетном году 

Человек  195 000 211 020 228 400 230 280 232 200 Форма 6-НК (графа 6 

строки 11)  

Данные мониторинга 

основных статистических 

показателей 

Количество документов, 

выданных из фонда 

библиотеки 

Документов  1 118 030 1 119 210 1 120 250 1 121 290 1 122 420 Форма 6-НК (сумма строк 

07 и 10) 

Данные мониторинга 

основных статистических 

показателей 

Количество 

выполненных справок и 

консультаций 

Справка, 

консультация   

51 320 51 405 51 490 51 575 51 665 Форма 6-НК 

(графа 5 строки 11)  

Данные мониторинга 

основных статистических 

показателей 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 марта 2011г № 125 «Об оплате труда работников государственных 

учреждений культуры, искусства, кино и образовательных учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры и 

национальной политики  Кемеровской; 

 Закон Кемеровской  области от  14 февраля 2005 года N 26-ОЗ  «О культуре»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

 Закон Кемеровской области  от 06.10.1997 №28-ОЗ  «О библиотечном деле и местном обязательном экземпляре документов»; 



 Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2002 года № 859 «Об обязательном экземпляре изданий»; 

 Приказ Минкультуры России от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

 Приказ Минкультуры России от 10 сентября 2007 года № 1273 «Об утверждении форм учетных и иных документов по организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

 Приказ Минкультуры России от 08.10.2012 N 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» 

 Правила пользования государственным учреждением культуры «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества» 

 Инструкция по работе с персональными данными пользователей государственного учреждения культуры «Кемеровская областная 

библиотека для детей и юношества» 

 Инструкция по учету библиотечного фонда государственного учреждения культуры  «Кемеровская областная библиотека для детей и 

юношества», утверждена 30.12.2012 г. 

 Инструкция  по работе с отказами в ГУК « Кемеровская областная библиотека для детей и юношества», утверждена 01.08.2009 

 Инструкция о порядке замены утраченных читателями документов из фонда  ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и 

юношества», утверждена 01.08.2009 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1. Телефонная консультация Специалисты 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   

- 

2. Информирование при личном общении Специалисты 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 и отчества  

- 

3. Информация у входа в библиотеку У входа в библиотеку размещены: 

- наименование библиотеки; 

- информация о режиме работы  

По мере изменения данных 



4. Информация 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 культурно- просветительных мероприятиях; 

- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 

замечаний и предложений о работе библиотеки.  

По мере изменения данных 

5. Информация 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 и маршрутах проезда к библиотеке; 

- информация о номерах телефонов залов библиотеки;  

- информация о режиме работы залов библиотеки;   

- полный перечень оказываемых библиотекой услуг;  

- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 

замечаний и предложений о работе библиотеки. 

По мере изменения данных 

6. Информация в печатной форме Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о 

библиотеке и ее услугах, о книжном фонде библиотеки, которые 

распространяются в помещениях библиотеки 

Ежегодно 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной 

основе 

6.1. Нормативный правовой акт,  устанавливающий  цены (тарифы) либо порядок их установления: Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 

3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" ст.52; 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы): ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества»; 



6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки 

Услуга оказывается на безвозмездной основе 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной 

Кемеровской области, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 

1. Статистическая форма    № 6-НК 

«Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеки» 

Один раз по итогам года Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области 

1. Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок; 

- по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области 

2. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

Количество 

зарегистрированных 

пользователей 

Человек    Форма 6-НК 

Данные мониторинга основных 

статистических показателей 



Количество посещений  Человек     Форма 6-НК 

Данные мониторинга основных 

статистических показателей 

Количество обращений 

удаленных 

пользователей 

Человек     Форма 6-НК (графа 6 строки 11) 

Данные мониторинга основных 

статистических показателей 

Количество 

документов, выданных 

из фонда библиотеки 

Документов     Форма 6-НК 

Данные мониторинга основных 

статистических показателей 

Количество 

выполненных справок и 

консультаций 

Справка, 

консультация   

   Форма 6-НК 

Данные мониторинга основных 

статистических показателей 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

8.2.1. Форма отчета об исполнении государственного задания – ежеквартально в срок до 10 числа месяца; 

8.2.2. «Отчет по платным услугам» – ежемесячно 2 числа месяца после отчетного; 

8.2.3. «Отчет об исполнении субсидии автономными и бюджетными учреждениями» - ежемесячно 5 числа месяца после отчетного; 

8.2.4. Отчет П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» ежемесячно 15 числа месяца после отчетного; 

8.2.5. Годовой баланс – один раз в год; 

8.2.6. Статистическая форма  № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки» - по итогам года. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.3.1. Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

государственной услуги – один раз в год; 

8.3.2 Предоставление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной – один раз в год. 

8.4. После утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год, необходимо предоставить: 

8.4.1. Штатное расписание; 

8.4.2. Список фактически работающих людей; 

8.4.3. Приказ на выплату стимулирующего характера - за выслугу лет; 

8.4.4. Приказ на выплаты компенсационного характера: 

- за работу во вредных условиях и (или) опасных и иных особых условиях труда; 

- за работу в ночное время; 

-на выплату руководителям и специалистам областных библиотек в связи с осуществлением методических и координационных функций; 

- на выплату стимулирующего характера работникам государственных библиотек Кемеровской области; 

8.4.5.Список работников, имеющих почетное звание; 

8.4.6. Расшифровки выплат; 



8.4.7. Копии договоров на: связь; тепло; электроэнергию; воду; содержание помещений; страхование автомобилей ; вневедомственную охрану; 

приобретение ГСМ и др. 

 

9. Иная  информация,  необходимая  для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 

 

Контроль за выполнением государственного задания Бюджетного учреждения осуществляет Учредитель. 

Учредитель по предоставлению расчетов учреждения имеет право уменьшить показатели, характеризующие качество и объем оказываемых 

услуг в сфере культуры; 

- финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется путем предоставления субсидий: на оплату труда, перечисление страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды и налогов на оплату труда, содержание недвижимого и движимого имущества, на 

реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, оплату коммунальных услуг по утвержденным лимитам, оплату налогов на имущество и землю, 

затраты на оплату товаров, работ, услуг. 

- исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание учреждением государственных услуг (работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества учреждения на 2012г. и на плановый период 2013 и 2014 годов представлены в Приложении № 1 к 

Государственному заданию; 

- субсидии предоставляются Бюджетному учреждению ежемесячно равными долями и перечисляются в установленном порядке 

Учредителем на счѐт, открытый Бюджетным учреждением в УФК по Кемеровской области. 

- в отдельные периоды при наличии таких условий как осуществление реконструкции или капитального ремонта недвижимого имущества, 

оплата кредиторской задолженности, выплата отпускных и пр. – субсидии могут представляться в большем объеме, но в пределах утвержденной 

на год субсидии; 

- в случае, когда фактические расходы Бюджетного учреждения оказались меньше тех, которые учитывались при расчете субсидий, 

Бюджетное учреждение сохраняет право на получении субсидий  в полном объеме, если полученная экономия не повлияла на объем и качество 

государственных услуг (работ), предоставляемых Бюджетным учреждением в соответствии с государственным заданием; 

- Учредитель по собственной инициативе и/или по предложению Бюджетного учреждения вправе изменять задание, если это не приведет к 

увеличению объема субсидий, предусмотренных учредителем в областном бюджете на соответствующий финансовый год; 

- содержание сданного в аренду (с согласия Учредителя) недвижимое или особо ценное движимое имущество, не финансируется 

Учредителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной работы: 

«Работа по формированию и учету фондов библиотек,  библиографической обработке документов и организации каталогов» 

 

2. Характеристика  работы: 

Наименование 

работы 

Содержание работы Планируемый результат выполнения работ 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового периода 

2016 

второй 

год планового 

периода 

2017 
1 2 3 4 5 6 7 

Работа по 

формированию и 

учету фондов 

библиотек,  

библиографической 

обработке 

документов и 

организации 

каталогов 

 

1. Кол-во новых 

поступлений в фонд 

7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

2.  Кол-во новых 

записей в 

электронном каталоге  

16 162 16 280 16 330 16 380 16 430 

3. Объем фонда 450 507 450 521 450 523 450 525 450 527 

4. Объем 

электронного 

каталога  (всего) 

241 362 257 642 273 972 290 352 306 782 

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

- иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной 

Кемеровской области, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 



1. Статистическая форма    № 6-НК 

«Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеки» 

Один раз по итогам года Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области 

1. Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок; 

- по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области 

2. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Результат, запланированный в государственном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник информации о фактически 

достигнутых результатах 

Кол-во новых поступлений в фонд  Форм №6-НК 

Кол-во новых записей в электронном каталоге  Данные учреждения 

Объем фонда (всего), документов  Форм №6-НК 

Объем электронного каталога,  

библиографических записей (тыс.) 

 Форм №6-НК 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

5.2.1. Форма отчета об исполнении государственного задания – ежеквартально в срок до 10 числа месяца; 

5.2.2. «Отчет по платным услугам» – ежемесячно 2 числа месяца после отчетного; 

5.2.3. «Отчет об исполнении субсидии автономными и бюджетными учреждениями» - ежемесячно 5 числа месяца после отчетного; 

5.2.4. Отчет П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» ежемесячно 15 числа месяца после отчетного; 

5.2.5. Годовой баланс – один раз в год 

5.2.6. Статистическая форма  № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки» - по итогам года. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

5.3.1. Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

государственной услуги – один раз в год; 

5.3.2.Предоставление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной – один раз в год. 

5.4. После утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год, необходимо предоставить: 

5.4.1. Штатное расписание; 



5.4.2. Список фактически работающих людей; 

5.4.3. Приказ на выплату стимулирующего характера - за выслугу лет; 

5.4.4. Приказ на выплаты компенсационного характера: 

- за работу во вредных условиях и (или) опасных и иных особых условиях труда; 

- за работу в ночное время; 

-на выплату руководителям и специалистам областных библиотек в связи с осуществлением методических и координационных функций; 

- на выплату стимулирующего характера работникам государственных библиотек Кемеровской области; 

5.4.5.Список работников, имеющих почетное звание; 

5.4.6. Расшифровки выплат; 

5.4.7. Копии договоров на: связь; тепло; электроэнергию; воду; содержание помещений; страхование автомобилей ; вневедомственную охрану; 

приобретение ГСМ и др. 

 

6. Иная  информация,  необходимая  для исполнения (контроля за исполнением)государственного задания: 

Контроль за выполнением государственного задания Бюджетного учреждения осуществляет Учредитель. 

Учредитель по предоставлению расчетов учреждения имеет право уменьшить показатели, характеризующие качество и объем оказываемых 

услуг в сфере культуры; 

- финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется путем предоставления субсидий: на оплату труда, перечисление страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды и налогов на оплату труда, содержание недвижимого и движимого имущества, на 

реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, оплату коммунальных услуг по утвержденным лимитам, оплату налогов на имущество и  землю, 

затраты на оплату товаров, работ, услуг. 

- исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание учреждением государственных услуг (работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества учреждения на 2012г. и на плановый период 2013 и 2014 годов представлены в Приложении № 1 к 

Государственному заданию; 

- субсидии предоставляются Бюджетному учреждению ежемесячно равными долями и перечисляются в установленном порядке 

Учредителем на счѐт, открытый Бюджетным учреждением в УФК по Кемеровской области. 

- в отдельные периоды при наличии таких условий как осуществление реконструкции или капитального ремонта недвижимого имущества, 

оплата кредиторской задолженности, выплата отпускных и пр. – субсидии могут представляться в большем объеме, но в пределах утвержденной 

на год субсидии; 

- в случае, когда фактические расходы Бюджетного учреждения оказались меньше тех, которые учитывались при расчете субсидий, 

Бюджетное учреждение сохраняет право на получении субсидий  в полном объеме, если полученная экономия не повлияла на объем и качество 

государственных услуг (работ), предоставляемых Бюджетным учреждением в соответствии с государственным заданием; 

- Учредитель по собственной инициативе и/или по предложению Бюджетного учреждения вправе изменять задание, если это не приведет к 

увеличению объема субсидий, предусмотренных учредителем в областном бюджете на соответствующий финансовый год; 

- содержание сданного в аренду (с согласия Учредителя) недвижимое или особо ценное движимое имущество, не финансируется 

Учредителем. 



 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование государственной работы:  

«Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек» 

 

2. Характеристика  работы: 

 

Наименование 

работы 
Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работ 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового периода 

2016 

второй 

год планового 

периода 

2017 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Работа по 

обеспечению 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов библиотек 

Количество документов, 

прошедших 

стабилизацию и 

реставрацию 

1010 1080 1130 1180 1230 

Количество 

библиотечного фонда, 

переведенного в 

электронную форму  

2852 

 

2861 2865 2870 2875 

 

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

- иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной 

Кемеровской области, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 



1. Статистическая форма    № 6-НК 

«Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеки» 

Один раз по итогам года Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области 

1. Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок; 

- по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области 

2. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Результат, запланированный в государственном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник информации о фактически 

достигнутых результатах   

Количество документов, прошедших 

стабилизацию и реставрацию 

 Данные учреждения  

Количество библиотечного фонда, 

переведенного в электронную форму 

 Данные учреждения  

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

5.2.1. Форма отчета об исполнении государственного задания – ежеквартально в срок до 10 числа месяца; 

5.2.2. «Отчет по платным услугам» – ежемесячно 2 числа месяца после отчетного; 

5.2.3. «Отчет об исполнении субсидии автономными и бюджетными учреждениями» - ежемесячно 5 числа месяца после отчетного; 

5.2.4. Отчет П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» ежемесячно 15 числа месяца после отчетного; 

5.2.5. Годовой баланс – один раз в год 

5.2.6. Статистическая форма  № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки» - по итогам года. 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

5.3.1. Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

государственной услуги – один раз в год; 

5.3.2.Предоставление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной – один раз в год. 

5.4. После утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год, необходимо предоставить: 

5.4.1. Штатное расписание; 

5.4.2. Список фактически работающих людей; 



5.4.3. Приказ на выплату стимулирующего характера - за выслугу лет; 

6.4.4. Приказ на выплаты компенсационного характера: 

- за работу во вредных условиях и (или) опасных и иных особых условиях труда; 

- за работу в ночное время; 

-на выплату руководителям и специалистам областных библиотек в связи с осуществлением методических и координационных функций; 

- на выплату стимулирующего характера работникам государственных библиотек Кемеровской области; 

5.4.5.Список работников, имеющих почетное звание; 

5.4.6. Расшифровки выплат; 

5.4.7. Копии договоров на: связь; тепло; электроэнергию; воду; содержание помещений; страхование автомобилей ; вневедомственную охрану; 

приобретение ГСМ и др. 

 

6. Иная  информация,  необходимая  для исполнения (контроля за исполнением)государственного задания: 

Контроль за выполнением государственного задания Бюджетного учреждения осуществляет Учредитель. 

Учредитель по предоставлению расчетов учреждения имеет право уменьшить показатели, характеризующие качество и объем оказываемых 

услуг в сфере культуры; 

- финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется путем предоставления субсидий: на оплату труда, перечисление страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды и налогов на оплату труда, содержание недвижимого и движимого имущества, на 

реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, оплату коммунальных услуг по утвержденным лимитам, оплату налогов на имущество и землю, 

затраты на оплату товаров, работ, услуг. 

- исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание учреждением государственных услуг (работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества учреждения на 2012г. и на плановый период 2013 и 2014 годов представлены в Приложении № 1 к 

Государственному заданию; 

- субсидии предоставляются Бюджетному учреждению ежемесячно равными долями и перечисляются в установленном порядке 

Учредителем на счѐт, открытый Бюджетным учреждением в УФК по Кемеровской области. 

- в отдельные периоды при наличии таких условий как осуществление реконструкции или капитального ремонта недвижимого имущества, 

оплата кредиторской задолженности, выплата отпускных и пр. – субсидии могут представляться в большем объеме, но в пределах утвержденной 

на год субсидии; 

- в случае, когда фактические расходы Бюджетного учреждения оказались меньше тех, которые учитывались при расчете субсидий, 

Бюджетное учреждение сохраняет право на получении субсидий  в полном объеме, если полученная экономия не повлияла на объем и качество 

государственных услуг (работ), предоставляемых Бюджетным учреждением в соответствии с государственным заданием; 

- Учредитель по собственной инициативе и/или по предложению Бюджетного учреждения вправе изменять задание, если это не приведет к 

увеличению объема субсидий, предусмотренных учредителем в областном бюджете на соответствующий финансовый год; 

- содержание сданного в аренду (с согласия Учредителя) недвижимое или особо ценное движимое имущество, не финансируется 

Учредителем. 

 



РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование государственной работы: 

«Работа по организации и проведению культурно-просветительских и досуговых мероприятий» 

 

2. Характеристика  работы: 

Наименование 

работы 

Содержание работы Планируемый результат выполнения работ 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

первый год 

планового периода 

2016 

второй 

год планового 

периода 

2017 
1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

и просветительских 

мероприятий 

пропагандирующих 

книгу, чтение 

Количество 

посетителей 

культурно-

просветительских и 

досуговых 

мероприятий, 

человек 

39 015 39 900 40 400 40 900 41 400 

Количество 

проведенных 

культурно-

просветительских и 

досуговых 

мероприятий, штук 

1100 1120 1140 1160 1180 

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

- иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной 

Кемеровской области, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 



1. Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в год; 

- по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области 

2. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 

Результат, запланированный в государственном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник информации о фактически 

достигнутых результатах   

Количество посетителей культурно-

просветительских и досуговых мероприятий, 

человек 

 Форма №6-НК 

Данные мониторинга основных статистических 

показателей  

Количество проведенных культурно-

просветительских и досуговых мероприятий, 

штук 

 Данные мониторинга основных статистических 

показателей  

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

5.2.1. Форма отчета об исполнении государственного задания – ежеквартально в срок до 10 числа месяца; 

5.2.2. «Отчет по платным услугам» – ежемесячно 2 числа месяца после отчетного; 

5.2.3. «Отчет об исполнении субсидии автономными и бюджетными учреждениями» - ежемесячно 5 числа месяца после отчетного; 

5.2.4. Отчет П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» ежемесячно 15 числа месяца после отчетного; 

5.2.5. Годовой баланс – один раз в год 

5.2.6. Статистическая форма  № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки» - по итогам года. 

 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

5.3.1. Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

государственной услуги – один раз в год; 

5.3.2.Предоставление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной – один раз в год. 

5.4. После утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год, необходимо предоставить: 

5.4.1. Штатное расписание; 

5.4.2. Список фактически работающих людей; 



5.4.3. Приказ на выплату стимулирующего характера - за выслугу лет; 

5.4.4. Приказ на выплаты компенсационного характера: 

- за работу во вредных условиях и (или) опасных и иных особых условиях труда; 

- за работу в ночное время; 

-на выплату руководителям и специалистам областных библиотек в связи с осуществлением методических и координационных функций; 

- на выплату стимулирующего характера работникам государственных библиотек Кемеровской области; 

5.4.5.Список работников, имеющих почетное звание; 

5.4.6. Расшифровки выплат; 

5.4.7. Копии договоров на: связь; тепло; электроэнергию; воду; содержание помещений; страхование автомобилей ; вневедомственную охрану; 

приобретение ГСМ и др. 

 

6. Иная  информация,  необходимая  для исполнения (контроля за исполнением)государственного задания: 

Контроль за выполнением государственного задания Бюджетного учреждения осуществляет Учредитель. 

Учредитель по предоставлению расчетов учреждения имеет право уменьшить показатели, характеризующие качество и объем оказываемых 

услуг в сфере культуры; 

- финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется путем предоставления субсидий: на оплату труда, перечисление страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды и налогов на оплату труда, содержание недвижимого и движимого имущества, на 

реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, оплату коммунальных услуг по утвержденным лимитам, оплату налогов на имущество и землю, 

затраты на оплату товаров, работ, услуг. 

- исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание учреждением государственных услуг (работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества учреждения на 2012г. и на плановый период 2013 и 2014 годов представлены в Приложении № 1 к 

Государственному заданию; 

- субсидии предоставляются Бюджетному учреждению ежемесячно равными долями и перечисляются в установленном порядке 

Учредителем на счѐт, открытый Бюджетным учреждением в УФК по Кемеровской области. 

- в отдельные периоды при наличии таких условий как осуществление реконструкции или капитального ремонта недвижимого имущества, 

оплата кредиторской задолженности, выплата отпускных и пр. – субсидии могут представляться в большем объеме, но в пределах утвержденной 

на год субсидии; 

- в случае, когда фактические расходы Бюджетного учреждения оказались меньше тех, которые учитывались при расчете субсидий, 

Бюджетное учреждение сохраняет право на получении субсидий  в полном объеме, если полученная экономия не повлияла на объем и качество 

государственных услуг (работ), предоставляемых Бюджетным учреждением в соответствии с государственным заданием; 

- Учредитель по собственной инициативе и/или по предложению Бюджетного учреждения вправе изменять задание, если это не приведет к 

увеличению объема субсидий, предусмотренных учредителем в областном бюджете на соответствующий финансовый год; 

- содержание сданного в аренду (с согласия Учредителя) недвижимое или особо ценное движимое имущество, не финансируется 

Учредителем. 
 


