
Государственное задание  №1

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Приложение № 19

 к приказу министерства культуры и национальной политики 

Кузбасса от 28.12.2021 №827

Дата начала действия 01.01.2022

Дата окончания действия 31.12.2024

Наименование государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА КУЗБАССА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" Код по сводному реестру 322Ё8445

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

Деятельность библиотек и архивов
По ОКВЭД

91

91.01

(указывается вид деятельности государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса из 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому

ББ79

1. Наименование государственной услуги базовому перечню

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных 

библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав
или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица



Все виды 

библиотеч

ного 

обслужива

ния

_________

(наименов

ание 

показателя

)

_________(н

аименовани

е 

показателя)

Способы 

обслужива

ния

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14

910100О.99.0.ББ7

9АА00000

С учетом 

всех форм

Удаленно 

через сеть 

Интернет

Доля 

получателей, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

услуги

Процент 744 20 18

Все виды 

библиотеч

ного 

обслужива

ния

_________

(наименов

ание 

показателя

)

_________(н

аименовани

е 

показателя)

Способы 

обслужива

ния

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

910100О.99.0.ББ7

9АА00000

С учетом 

всех форм

Удаленно 

через сеть 

Интернет

количество 

посещений
Человек 792 85 000,00 85 000,00 85 000,00 30 25500

Дата

3

20.04.2017

09.10.1992

27.12.2011

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 

Показатель качества государственной Значение показателя качества государственной услуги Допустимые 

(возможные) 

Наименование 

показателя

единица измерения

2022 (очередной 

финансовый год)

2023 (1-й год 

планового периода)

2024 (2-й год планового 

периода)

10 11 12

90,00 90,00 90,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

Наименование 

показателя

единица измерения
2022 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2023 (1-й 

год 

планового 

периода)

2024 (2-й 

год 

планового 

периода)

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2023 (1-й 

год 

планового 

периода)

2024 (2-й 

год 

планового 

периода)

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Номер Наименование

1 2 4 5

Постановление 172 Об утверждении порядка установления льгот государственными учреждениями культуры и 

Закон 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Постановление 7-п Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц  за услуги 

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. "О библиотечном деле" №78-ФЗ от 29.12.1994

2. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" №3612-1 от 09.10.1992

3. "О культуре" №26-ОЗ от 14.02.2005

4. О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов №28-ОЗ от 06.10.1997

5. О защите прав потребителей №2300-1 от 07.02.1992

6. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", который регулирует отношения, связанные  с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том 

7. "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" №210-ФЗ от 27.07.2010 2 из 9



Все виды 

библиотеч

ного 

обслужива

ния

_________

(наименов

ание 

показателя

)

_________(н

аименовани

е 

показателя)

Способы 

обслужива

ния

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14

910100О.99.0.ББ8

3АА00000

С учетом 

всех форм

В 

стационарн

ых 

условиях

Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки 

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим 

годом

Процент 744 20 0

910100О.99.0.ББ8

3АА01000

С учетом 

всех форм

Вне 

стационара

Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим 

годом

Процент 744 20 0

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование при личном обращении Порядок предоставления государственной услуги. По мере обращения

Телефонная консультация Порядок предоставления государственной услуги. По мере обращения

Сайт учреждения Информация об учреждении, видах его По мере обновления информации

Информационные стенды, буклеты, памятки, баннеры Информация об учреждении, видах его По мере обновления информации

Раздел 2

Код по общероссийскому

ББ831. Наименование государственной услуги базовому перечню

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические 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 

Показатель качества государственной Значение показателя качества государственной услуги Допустимые 

(возможные) 

Наименование 

показателя

единица измерения

2022 (очередной 

финансовый год)

2023 (1-й год 

планового периода)

2024 (2-й год планового 

периода)

10 11 12

0,01 0,80 1,60

0,01 0,01 0,01

3 из 9



910100О.99.0.ББ8

3АА02000

С учетом 

всех форм

Удаленно 

через сеть 

Интернет

Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки 

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим 

годом

Процент 744 20 0

Все виды 

библиотеч

ного 

обслужива

ния

_________

(наименов

ание 

показателя

)

_________(н

аименовани

е 

показателя)

Способы 

обслужива

ния

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

910100О.99.0.ББ8

3АА00000

С учетом 

всех форм

В 

стационарн

ых 

условиях

количество 

посещений
Единица 642

130 

000,00

131 

000,00

132 

000,00
30 39000

910100О.99.0.ББ8

3АА01000

С учетом 

всех форм

Вне 

стационара

количество 

посещений
Единица 642 60 000,00 60 000,00 60 000,00 30 18000

910100О.99.0.ББ8

3АА02000

С учетом 

всех форм

Удаленно 

через сеть 

Интернет

количество 

посещений
Единица 642 70 000,00 70 000,00 70 000,00 30 21000

Дата

3

20.04.2017

09.10.1992

27.12.2011

0,01 0,01 0,01

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

Наименование 

показателя

единица измерения
2022 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2023 (1-й 

год 

планового 

периода)

2024 (2-й 

год 

планового 

периода)

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2023 (1-й 

год 

планового 

периода)

2024 (2-й 

год 

планового 

периода)

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Номер Наименование

1 2 4 5

Постановление 172 Об утверждении порядка установления льгот государственными учреждениями культуры и 

Закон 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Постановление 7-п Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц  за услуги 

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. "О библиотечном деле" №78-ФЗ от 29.12.1994

2. "О культуре" №26-ОЗ от 14.02.2005

3. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" №3612-1 от 09.10.1992

4. О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов №28-ОЗ от 06.10.1997

5. О защите прав потребителей №2300-1 от 07.02.1992

6. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", который регулирует отношения, связанные  с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том 

7. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг №210-ФЗ от 27.07.2010 4 из 9



Формирова

ние, 

организаци

я и ведение 

электронно

го 

каталога, 

библиогра

фических 

баз данных 

библиотек

и; 

организаци

я и ведение 

карточных 

каталогов и 

картотек

_________

(наименов

ание 

показателя

) <4>

_________(н

аименовани

е 

показателя) 

<4>

_________(

наименова

ние 

показателя) 

<4>

_________(

наименован

ие 

показателя) 

<4>

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование при личном обращении Порядок предоставления государственной услуги. По мере обращения

Телефонная консультация Порядок предоставления государственной услуги. По мере обращения

Сайт учреждения Информация об учреждении, видах его По мере обновления информации

Информационные стенды, буклеты, памятки, баннеры Информация об учреждении, видах его По мере обновления информации

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по общероссийскому

20.003.11. Наименование государственной работы базовому перечню

Библиографическая обработка документов и создание каталогов или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной работы

1. В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 

(возможные) 

Наименование 

показателя

единица измерения

2022 (очередной 

финансовый год)

2023 (1-й год 

планового периода)

2024 (2-й год планового 

периода)

10 11 12

5 из 9



910100.Р.45.1.005

40007002

Количество 

записей

Уровень 

удовлетворенност

и граждан 

качеством 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг

Процент 744 20 18

Формирова

ние, 

организаци

я и ведение 

электронно

го 

каталога, 

библиогра

фических 

баз данных 

библиотек

и; 

организаци

я и ведение 

карточных 

каталогов и 

картотек

_________

(наименов

ание 

показателя

)

_________(н

аименовани

е 

показателя)

_________(

наименова

ние 

показателя)

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

910100.Р.45.1.005

40007002

Количество 

записей

Количество 

записей
Единица 642 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 9000

90,00 90,00 90,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема работы Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

Наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы

2022(очер

едной 

финансов

ый год)

2023 (1-й 

год 

планового 

периода)

2024 (2-й 

год 

планового 

периода)

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2023 (1-й 

год 

планового 

периода)

2024 (2-й 

год 

планового 

периода)

6 из 9



_________(

наименова

ние 

показателя) 

<4>

_________

(наименов

ание 

показателя

) <4>

_________(н

аименовани

е 

показателя) 

<4>

_________(

наименова

ние 

показателя) 

<4>

_________(

наименован

ие 

показателя) 

<4>

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14

910111.Р.45.1.005

30001001

Уровень 

удовлетворенност

и граждан 

качеством 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг

Процент 744 20 18

_________(

наименова

ние 

показателя)

_________

(наименов

ание 

показателя

)

_________(н

аименовани

е 

показателя)

_________(

наименова

ние 

показателя)

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

910111.Р.45.1.005

30001001

количество 

мероприятий
Единица 642 8,00 8,00 8,00 30 2

Раздел 2

Код по общероссийскому

20.003.11. Наименование государственной работы базовому перечню

Методическое обеспечение в области библиотечного дела или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной работы

1. физические и юридические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 

(возможные) 

Наименование 

показателя

единица измерения

2022 (очередной 

финансовый год)

2023 (1-й год 

планового периода)

2024 (2-й год планового 

периода)

10 11 12

90,00 90,00 90,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема работы Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

Наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы

2022(очер

едной 

финансов

ый год)

2023 (1-й 

год 

планового 

периода)

2024 (2-й 

год 

планового 

периода)

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2023 (1-й 

год 

планового 

периода)

2024 (2-й 

год 

планового 

периода)
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Комплекто

вание 

(приобрете

ние, 

списание, 

учет)

Оцифровк

а фондов

Обеспечени

е 

сохранности

Место 

проведения

Периодичн

ость

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14

910100.Р.45.1.005

90005002
Документ Документ Документ

В 

стационарн

ых 

условиях

Постоянно

Уровень 

удовлетворенност

и граждан 

качеством 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг

Процент 744 20 18

Комплекто

вание 

(приобрете

ние, 

списание, 

учет)

Оцифровк

а фондов

Обеспечени

е 

сохранности

Место 

проведения

Периодичн

ость

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

910100.Р.45.1.005

90005002
Документ Документ Документ

В 

стационарн

ых 

условиях

Постоянно
количество 

документов
Единица 642 11 000,00 11 000,00 11 000,00 30 3300

Раздел 3

Код по общероссийскому

20.007.1
1. Наименование государственной работы базовому перечню

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку 

фондов
или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной работы

1. В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 

(возможные) 

Наименование 

показателя

единица измерения

2022 (очередной 

финансовый год)

2023 (1-й год 

планового периода)

2024 (2-й год планового 

периода)

10 11 12

90,00 90,00 90,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема работы Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

Наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы

2022(очер

едной 

финансов

ый год)

2023 (1-й 

год 

планового 

периода)

2024 (2-й 

год 

планового 

периода)

2022 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2023 (1-й 

год 

планового 

периода)

2024 (2-й 

год 

планового 

периода)
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании

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

Реорганизация, ликвидация учреждения

Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами в Российской Федерации

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

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется путем перечисления субсидии на оплату труда, перечисление взносов в государственные внебюджетные фонды, содержание недвижимого 

Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному учреждению культуры на финансовое обеспечение 

Изменение размера субсидии производится при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), установленных в государственном задании.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, осуществляющие 

1 2 3

Отчет об исполнении государственного задания 1 раз в полугодие Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Выездная проверка в учреждение По мере необходимости (в случае поступлений Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Камеральная проверка По мере необходимости (в случае поступлений Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Контрольное мероприятие в рамках ведомственного контроля в соответствии с Планом внутреннего финансового Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

До 1 декабря текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Не установлены

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

В части 1. Сведения об оказываемых услугах, разделах 1 - 2, п. 3.2. "Показатель объема  государственной услуги" за 1 полугодие устанавливается в размере 40 % от  годового объема оказания государственных услуг"

В части 1. Сведения о выполняемых работах, разделах 1 - 3, п. 3.2. "Показатель объема   услуги" за 1 полугодие устанавливается в размере 50 % от  годового объема выполнения работ"

Форма Федерального статистическая наблюдения № 6-НК 1 раз в год Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

полугодие

год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

Отчет о выполнении государственного задания - 2 раза в год, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
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