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Руководитель
(;гполномоненное лицо)

9правление культурь[ Белгородской области
(нат,:пленование орг2|н4 осуществ.,1я1ощего ф1тткции и полномочия у{редите.,1я, гл{шного распорядите.,1я средств

обласгного бтод:кегц гооударственного улрежления)

3аместитель начальника
департамента в!тутренней и кадровой
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управления |{ультурь[ области !{.€.}{ургапскшй

(лоллсность) (расплифровка подписи)

г.20 20, 30"

госудАРствшннош зАдАниш л} 1

на20 2| год и на 11л:}новьй период 20 22 ту,'20 2з годов

Форма по
окуд

,{ата наншла действия

[ата окогттания

деистви'|
(од по сводному

реесщу

|!о Ф1(33[

[о Ф(Б3[

[о Ф(33А

Ёаименование государственного

у{ре)!(дения области
(обособленного подразделения)

3ид деятельности
государственного г{ре)кдения
области (обособлет*лого

подразделения)

гБук <<Белгородская государствепная унпверса.][ьпая шауч!|дя бпблпотеко>

.{еятельность библпотек и архпвов

[зданпе кшшг' бропшпор' рекпампь!х буклетов п апа.,!огпчпьпх пзданшй,
в|&пк)чая пзданпе словарей и эпцпкпопедпй' в том чпепе для спепь|х' в
печатцом впде

,(еяте.г:ьпость шо создаппк) !! использоваппк) баз даппьпх п ппформацпоппь[х
ресурсов

(указьвшогся виды деятельности государственного г{рещдешл:{ обласги,
по которь|м ему гвор)|цается государствет:ттое задштие)

(одьт

0506001

01.0\.2421

|4202з58

91.01.

58.11.1

63.11.1



9асть 1. €веденпя об оказьпв8е1иь[х государственнь1х уощ.,*'
Раздел 1

Библиотечное, библиографппеское п инфорплационное
обсггуясивание пользователей библиотеки

(од по общеросс:йскопту
базовому перечн|о ипи

региональнот!гу перечн!о

ББ831. Ёаименов.|ние
государственной ус]г}ти

2. (атегории поще6ителей
государственной ус]гуги физияеские .ттица

3. |[оказате]1и, характеризу|ощие объем и (или) качоство государственной ус]гуги

3.1. |!оказ ателу|'характеризу|ощие качество госудщственной у"''щ" 
*

}никальньцй
номер

реестрвой
5

з^п|1с|\

||оказатель, хара]сг€рит|ощий содержание
государстве1{ной ус.гтупа

|{оказатель, харакгери3уощий

условия (фрмьт) оказания
государственной услуги

|[оказатель качества
государствонной устгуги

3ивчение гпоказатвля качеотва

госуАартвенной услути

!огустимьле (возмох<ньте)

отк.}]онения от устаЁовленньп{
показателей качества

-7гос!пяпФвеннои усш

наименов{!!{ие
5

показате'ш

наи]\{енов.!ние

''о*аза'€'''

наименов:|ние

'''*'за'е'"

наименование
5

пок'!:'атФ1я

наимеяование

''о**.'*-'

н!!и]\!енов:1ние показ{|те.'1я
5

единица
и?мепни9 20 цгод

(онердпой

финавсовнй
год)

20 22 год
(1_й год

т1ланового

периода)

20 23 "год
(2_й гй

ггланового

пориода)

в процет!тах
в абсолтотньгх

пок,!з{!те.,1л(наименов{!

"," 
5

код
по

окв
и6

1 1 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2: 13 14

910100о.99.0.Б
Б83АА00ф0

€ утегом всех

фрм
Б стал{ионарньш

условпл(

,{инамика посещений
пользоватслей

библиотеки (реа.гльньгх и

уАаленньп<) по
сравнени!о с

пр€дыдущим годом

прцент 7ц 162,4 110 105 30

910100о.99.0.Б
Б83АА01000

€ уяетом всех

фрм
8не стационара

,{инамика посещений
пользователей

библиогелсл (решпьньгх и

улаленньтх) по
оРвне}|и!о с

предыдущим годом

процент 144 39,5 110 105 30

910100о.99.0.Б
Б83АА02000

€ улетом всех

фр'
}даленно нерз
ссгь 14*гтернсг

Аинамика посещений
по:ьзовате:лей

библиогеки (рапь!{ьп( и

удш:енньгх) по
сравнени|о о

предыдущ}п.' годом

прцевт 7ц 89;] 110 !05 30



3.2. |[оказ ателу|' хар{1ктеризу|ощие объем государственной ус]туг}1

9никальный
номер

ресгровой
записи 5

|!оказатель, характеризук)щий содер|(ание

государсгвенной ус.гтци

[1оказатель,

хара]сгеритющий условия
(формы) оказания

государсгвенной ус.туги

|!оказатель обьема
госуларсгвенной услуги

3начение показателя бъема
государсгвенной усщти

Размер

платы (ценц тариф)8

,{опуогимые
(возможньте)

отк.'тонения от

усташовлопньп(
показателой обьема

государсгв€нной

,'с,',п{ '

наимено-

вание

показа_

тел" '

единица измерения 20 21 г0д
(онерлной

финаясо-
вый год)

20 22 тод
(1-й тод

|1л|!новог0

пориода)

20 23 год
(2-й год

планового

периода)

2о^ год
(онердшой

финансо.
вьй год)

20 22 год
(1_й г0д

|1ланового

периода)

ф ё*'
{2-йгод

йапового
периода)

в процен_
тах

в абсо.гпот-

ньп(
пока.!а_

те.,!яхнаименФ.

вание '
код по

окви6
показател"' ,'*",'"*, ,'*'-'е-' показагеля' ,о*аза'еля'

1 5 4 5 6 7 8 9 10 1| 12 1з \4 15 16 17

)10100о.99.0,
ББ83АА0000

п

€ рсгом всех

форм

в
стационарньп(

уо1ови-п(

количоство

посещоний
еди!{иц 642 185 861 204 447 2|з 740 6есплатпо беоплатво бесгшлатяо з0

)10100о.99.0,
ББ8зАА0100

0

€ утетом всех

форм

Бне
стационара

ко.,1ичеств{'

посецений
еди1{иц 642 13 500 !4 850 15 525 бестгпатно фсплатно фоплатно 30

)10100о.99.0
ББ8зАА0200

0

€ улегом всех

форм

9дштевно
через сеть

и|{герн9г

количоство

пооещений
еди1{иц 642 22з 046 245 351 256 50з бесп.гиттто бесплатно фсгшпатно з0



4. }{орматтавнь1е шр:}вовь1е акть1' уст!1н€влив{|}ощие р€вмер т1лать! (цену, тариф) лпабо поряАок ее (его) установления

Ёормативнь:й правовой акг

вид приняв|пии орган дата номер наименование

1 2 5 4 5

|[останов.гпегпте

|[равгггельства

|!равп*гельотво Белгородской
области

11.11.2013 г. 464-ттл

Ф рецлировании цен и тарифв на г1латнь|е усщ,ти'
оказь|ваемь1е облаотньпми государственнь1ми

уте)!цениями на террггории Белгородской облаоти

||риказ
}правление культурь!

Белгородской облаоти
18.08.2020 г. 305 Фб угверхсдет*ти прйокуранта на 1ш1атнь!е ус]гуги

5. порядок оказ0.ш|я гоФдарствеш!ой у€щти

5.1. Ёорматявште првовь!о акты' Федер0.'ьшй 3аков о,г 29 !е\6р 199'4 г '!$78-Ф3 <Ф бпб,лшотечном дело;
рецлшру|ощде цоР'док ока:}а8ш[ прп@з управлФ1п1я чльтурь1 Белгородской об'лвсгп от 29 декдбря 2020 г. ]ф 504 юб ут'ф'цошф цопевглс показатвлей

государсгвеш!ой уотгш фФекпвцосгп дегте.львосп: гооударсгвегпшок учре*допй ку,:ът?ьт тлс 2021 гор ' ;
(|!!л{споэа1''щ яомФ и дв3 яоРх'гмого пр'вового 3ггд)

5.2. [\орялок информирования потенци:}льньтх пощебителей государственной ус'туги

€пособ информироьания €остав размещаемой информации {астота обновления'цнформации

2 _)

|!ублинное информирование
(сми, интернец информашионнь|е стендьт)

|1ереяень государственньгх ус.'гуг' ок!вь!ваемьгх

библиотекой;
перечень докр{ентов, которь[е до]шкен предстазить
(предъявить) пощебитель д.|1я получения
государственной уолуги;
адрес и контактнь|е телефонь:;

схема и мар|цругь! проезда;

ре)1шм работьт;
информапия о проводимьпс библиотекой
мероприятиях

|[о мере изменения инфрмац:ти

[4ндтви;уатльное инфрмирова|{ие в форме устного
динно или по телефону) ипи письменного
шнформирования

3 сщц69.]|ичнопо обращения физитеских лиц
специалисть| библиоге:са пРдостав]1я|от необходимьте

ра}ъяонения об оказьваемой услуге

||о мере обратцения



1 . Ёаименование работьл

}[асть [1. €ведения о вь!полняемь!х работах 
3

Раздел 1

Формированпе' учет' изучение' обеспечение физпнеского сохранения п
безопасности фондов библиотек' вкпк)чая оцифровку фондов

2. 1(атегории пощебитолей работьт в интерес[|х общества

3. |{оказатели' характериз}'}ощие объем и (или) качеотво работьт

3.1. |{оказатели' хар{|ктеризу[ощие качество работьт 
{

(од по регион:шьному
перечнк)

9никшльньлй

номер

рестровой

",''"с, '

|{оказатель, хара]сгеризуощий содер)[(ание

работы

||оказатель, харакг€ризу|о[щ{й

условия (формьт) вь{полнения

работы

|!оказатель каяеотва работьт 3наченио пок*}ате.]тя канества работь;

,(опустимые (возмохньте)

отк.понения от установленньгх
показателей канества работы '

наименов{1ние

''о*а*'"'"'

наименование

''о*аза'е'я'

наименование
5

показате.,1я

наименование
5

показате]1я

яаименование
5

показате.,тя

наименование
5

показате'1я

единица измерения
20 21' год
(онередной

финансовьтй
год)

20 22 год
(1-й год

[1ланового

периода)

20 23 тод
(2-й гол

тш|анового

периода)

в прцснтах
в абоолтотньп<

показ:!те.,шгх
5наименование

код по

окви6

2 3 4 5 6 7 8 9 10 |1 12 13 \4

07.ф3.1.0010ш
000.01ф.8.1.00

€ упегом всех

фрм
8 сгациотларньп<

условия'(

ооотно|шение

бъема новьгх

поступлоний и

доцъ,'ентов'
иск]]1оченнь|х из

фтца

процент 744 10| 101 101

выполнение
|тл:|на по

прверке фтиов
библиотеки

процен1 744 100 100 100



||оказатели, хар;|ктеризу[ощие объем работь:

!никаль-
ньй

номер

реесгрФ.
вой

записн '

|1оказатель, характериз}'ющий содержани9

рабогьп

|[оказатель, хара|сгерит'|ощий

условия (формьг) вьтполнения

раФтьт

|1оказатель обьема рбогы
3начение показато.,|я качеств{!

работьт

Размер

платы (цен4 тариф)8

,{отустимь:е
(возмоясные)

отютонения 0т

уст:|новленньо(
показателей

катесгва рабогы 
?

наименов{|ние

показа'ел"'

наименование

по*азате;ш'

единица

измерен1{я

опис.|ние

работы

2Ф2| год
(очеоедной

2| 22 год
(1-й год

|1ланового

периода)

20ъ год
(2-й год

планового

периода)

20 А тод
(очередной

2о 22 то.д

(1-й т0д

п]и!новог0

периода)

2о 2з год
(2_й год

!1лановок)

периода)

в

процен-

т.|х

в абсо.тпог

ньо(

показ{1-

те]1я'(
вание

пок&}а-
5

те.,1я

код по

окви'
по*аза'ел"'

'оказателя'
по*аза"ел"' финаноо.

вьтй год)
финансо-
вый год)5

вание

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 !4 15 !6 11 18

07.003.1.0

01000000.

0100.8.1.0

0

€ улсгом всех

форм

в
642

|[рпем и
кшесш
обрабогка

,шгорацры,
ведеше

учега

2195000 2195000 2195ш0 бесп.гвтно бесплатно фсплатно

ивыбш
дощ/м€|{тов

е фплов и
оцепка ш
сост0'!ния'

мкологшес
тйи

стационарньп(

уоловиях
дощме}{тов

елиница

есшй
вашор'

раб0гь!'
ощфров:в

фнда.



Раздел 2

1. Ёаименование работьт Библпографическая обработка документов и создание каталогов

2. (атегории пощебителей работьт в интересах общества

3. |{оказатели' характеризу|ощио объем и (или) качество работьт

3.1. |{оказатели' характери3у!ощие качество работьл 
{

(од по регионапьному
перечн1о

9никшпьпьгй
номер

реесгрвой
*,,", '

|1оказате.тль, хараггерктпощий содФ>ка:пте

рабогы

показат€]|ь' харакг€рицлощий

условил (фрмы) выполнония

оабсгы

||оказатель качеогва рабсгь: 3начение показателя капесгва рабогы
дотцстимые (возмо)к|{ые.,

0тш|онения 0т усганов]1енных
показате.г:ей качесгва оабсгьг 

7

н!|именов{]ние

,'*',а"€,''
наименование

'о*^за'€.''''

наименов{!ние
5

пока|ате.'!я

наименок|пие
5

пока!|атвля

н!|именок!ние
5

пок{ц}ате]1я

5
пок'!и1те.1ш

единица измеЁния
20 А тод
(онередной

2Ф 22 тод
(1-й год

|1ланового

периода)

20 23 тод
(2_й год

11л!1повог0

периода)

в прце|{г{1х
в абсоллотньп<

показате]1ях

,а^'""о'а"'е '
код по

окви6 год)

1 2 э 4 5 6 1 8 9 !0 11 12 !3 \4

07.004.1.ф100с
000.0100.7.1.00

€ унегом всех

фрм
Б сгацповарньп<

уоповия'(

до.,1я ввесенньп( в

элекфонньтй каталог

бп6лиощафинеск:о< записей

доцмекгов ог общего

коли||ества новь!х

пшлений

прцегг 744 100 100 100

выпошенпе 1тлана

рдакг||рва|{ия процент 7ц 100 100 100
,]|[0! }вчичФш эФ!д[

в каот0чньп( к8т1!.погах

3.2. |!оказатели' характеризу}ощие объем работь!

9ппка.ль-

тъй
номер

рес_тро_
вой

,',*с"'

|!от<азате;ь, харкгеризулощй содеркд|пе

рботъл

|1от<азатель, харктеризрогщп!

условия (фрльп) выпо]!нения

рабсгы

[оказатс:ь объема рабогы
3тичелдте покдзателя качества

рбош

допуотимые
(возмохоъпе)

откпоне1{ия 0т

установ]1енньп(
по:сазателей

*',-"ммбшг7

на!{менФ.

вание
показа-

'е'"'

ед}|}|и|в п3меЁ1|ия
20 2| тод
(оперш:ой

ф:птшлсо'
вьй гол)

20 п !од
(1-й год

11]иновопо

периода)

20 21 тод
(2_й год

!1шового
перицдв)

282| сод 20 ргод
(1-й год

п,'!ан0вого

пФиода)

20 в год
(2-й год

*!тинового

пер|{одд)

в
прцен_

тФ(

в вбсо]п0!
ньп(

показ&-

тФ1я'(

"а'ц'е '
код по Ф!(БР

6

,'***, ,о@за"е'"' ,о*аза'€*' .'*"'',"''",
отп|са|ше Рбс'гы фвяансо_

вьй год)

1 2 з 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 \4 15 16 \7 18

07.004.1.0

01000000.

0100.7.1.0

0

€ рстом всех

фрм

в
642

8вод в

рд8к||!ров8|ше
70000 70000 7ф00 беглпяво бесгштатно 6*шшобиб.:п;огр_

фипеспсо<
шсей

услов|{я(
до|умент0в



Раздел 3

1. Ёаименов'|ние работы [аупное и методическое обеспечение развития библи

3. ||оказате.]1и' характеризу1о1щ,|е объем и (ътлп) качество работь:

3.1. ||оказатели' хар!|ктеризук)щие качество работьл 
{

(од по регион€шьному
перечн}о

!никальньпй
номер

ресровой
5

з{1писи

|!оказатель, харасгериз1тощий содержание

работьт

|[оказатель, харакгеризу!ощий

уолови'! (фрмьп) вьтполнения

работьг

|{оказатель каноства работьт 3начение показате.'1я качества работьт

,{огустимьте (возможньте)

отк]тонения от установленньгх
показателей кавеотва работьт 

7

н11именование
5

показате.]шт

наименов:1ние

''о*аз^'"-'

наименов{|ние

по*аза'ел"

наименова}{ие
5

показ'1те]1я

наименованио
5

показ:|те]1я

наименование

''о*.з''"'''

единица измерения
20 21 год
(онерлной

финансовьгй
год)

20 22 год
(1-й год

т1ланового

периода)

20 23 год
(2_й год

ттланового

периода)

в процент'!(
в абооллотньп

показате.'1ях5
наименова!{ио

код по

окви6

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4

07.012.1.00100с
000.0100.7.1.00

€ утегом всех

фрм
8 стационарньв

условиях

вь!полнение

т1лана по
проведени1о

методичеоких
мепопоиявй

процент 744 100 100 100

3.2. |1оказ ы[е!ул, хар.}ктеризу|ощие объем работь1

9никаль
ньй

номер

р€е9гро-
вой

5
9л1\с11

[1оказагель, харакгерищющий содержание

рабогы

[1оказатель, харакгериз}'!ощий

условия (фрмы) вьтполнения

рабсгы

|1оказатель обьема рабогы
3начение пок1хвте]тя качеств.|

рабсгьл

Размер

тшпатьт (цена, тариф)8

.{отуегимьле
(возможньпе)

0ткпонен1{.,{ 0т

установленньп(
показателей

канества работьт 
7

наимевок!ние

показате.гш'

н.1имено-

ван11е

пока:}1_

'е*'

единица
изме0ения

опис1||{ие

рабсгы

20 2\ год
(онерлной

финансо-
вый год)

2о 22 год
(1-й год

планового

периода)

20 23 год
(2-й г0д

|ш[1|нового

пориода)

20А год
(очередной

20 22 год
(1_й год

плановоп)

периода)

2| 23 тод
(2-йтод

11л1|новог0

периода)

в

процен_

тах

в абсо.]т|от

ньп{

покава-
те'тях

паимено

вание'

код по

окви(
5

показателя
5

пок:}зате.'и ,'*".',"*,
''о*азателя'

финапсо.
вый год)

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

о7.о\2.|.о
01шо000.
0100.7.1.0

0

в
стациояарньо(

условпях

количество

доки|{евтов
единица 642 65 65 65 беоп.гитно бесплатно бестшпатно

у15!0ц

фрм единица 642 400 400 400 бесплатно бесплатно бесплатноконсуль-

таций



Ёормативньтй правовой акт
вид приняв1пии орган дата номер наименование

1 2 -̂) 4 5

|!остановление
||равительства

|[равительотво
Белгородской области

11.11.2013 г. 464-пп
Ф рецлировании цен и тарифов на 1ш1атнь|е

усщ/ги' оказь|ваемые областньхми
госудаоственнь|ми учое'(ден|,|'{ми на территории

|{риказ
}правление культуры
Белгородской области

18.08.2020 г. з05 Фб щверхслении прейскуранта на платнь!е услуги

9асть !!!. |1роние сведения о государственном '"д'",', 
,

1. Фснования (условия и порядок) д]1я досрочного
прекращения вь1полнени,{ государственного задан\4я

2. |4ная информация, необходимая для вь!полнения
(конщоля за вь1полнением) государств0нного задания

иск]1к)чение государственной устуги из общероссийского базового (ощаслевого) перетня (ктлассифтшатора)

государственнь|х и муни|цш|альньгх ус'г}т' оказь|ваемьгх физияескл.пл лиц1!м' иск,1}очение госуАарстветштой

работь: из региона]|ьного переч}ш{ (кллассификатора) госуларственньгх (пцтпшцшпапь*ъгх) услуг и работ,
оказь|ваемьгх и вь|полн'{емьгх государственнь|ми (пцтпшдт-тпальпъ:ми) утФ|{ден11'{ми Бетггородской области;

ликвида|р1я учрежден|1 |' реорп}низация у1реждения

3. |{орялок контроля за вь1полнением государственного задани'|

Форма контро.]1я |1ериодияность
фга:ът исполнительной втласти (госупарственгъ:е оргатът),

осуществ]ш{!ощ1,1е контро.,|ь за вь[по.пнением государственного
задания

2 ,
}т1о:птгориттг выполнения коли({ественньгх и

качественньп( показателей, характеризу|ощ!о(

резу]1ьтатъ! деяте.]|ьности учре)кдения

ежекварта]1ьно )['правлеппле цультуры Белгщодской области

4. 1ребовани'{ к отчетности о выполнении государственного задания

4. 1 . |1ериод[{1|ность представления отчетов о вь|полнении

государственного задания
4.2. (.роки представления отчетов о вь1полнении к)сударственного
задания
4.2.\. |рот*т цРдставлен!| { предварительного отчета о вь|полнении

государстве нного задания

4.3.Аньте щебования к отчетности о вь1полнении
государственного задания
5. !,1ньте показатели' овязаннь]е с вь!полнением

гооударственного ".д'""'''

полнота и достоверность

е)|(еквартально

кварт{:льнь|й - до 10 нисла, след}'1ощего за отчетнь!м кварталом, годовой - до 25

числа' следу1ощего за отчетнь1м пориодом

р!вмещения пплформапцшт о государственнь[х (мунитщпальтътх) утржлетплл< Бшз.9от'гш,

оф:шцашьном сайте учрежден1о{

[опустптшльте (возможтъте) отктлонения от установленньгх пок:вателей качества и объема
государственной ус.гцги: 30 7о

размещение отчетности о вь[по.,1не|{ии государственного задания на


