
                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                 
              приказом руководителя департамента культуры 
                                                                                          Краснодарского края 
                                                                       от «___» ___________ 2011 года № _______ 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
Государственного бюджетного учреждения культуры «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени 

А.П.Чехова» 
(наименование государственного учреждения Краснодарского края) 

 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

 
 

РАЗДЕЛ   I 
 

1. Наименование государственной услуги:  
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения. 
 
2. Потребители государственной услуги:  
Инвалиды по зрению I, II, III группы, всех возрастных групп, проживающие в г. Краснодаре и Краснодарском крае; члены их 
семей; другие категории инвалидов, заболевание которых препятствует пользованию общедоступными библиотеками и чтению 
печатных документов; дети-инвалиды; специалисты УПП ВОС; специалисты краевого правления ВОС; специалисты МО ВОС 
(первичных организаций общества слепых); физические и юридические лица, профессионально занимающиеся проблемами 
инвалидов и инвалидности (тифлопедагоги, педагоги коррекционных учебных заведений, психологи, реабилитологи и др.) 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги. 



 
3.1.  Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях): 
 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема  
государственной услуги Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для его расчета, форма статистического 
наблюдения, № ___) 

2010 год 
(отчет) 

2011 год 
(ожидаемое 
исполнение) 

2012 год 
(план) 

2013 год 
(план) 

2014 год 
(план) 

1. Организа
ция 
библиотечно-
информационн

ого 
обслуживания 
населения 

Тысяч 
экземпля-

ров 
277,96 279,8 281,8 283,8 284,5 Статистический учет: дневник 

2.         
 
 

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значение показателей качества  
государственной услуги Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета, форма 
статистического наблюдения, № ___) 

2010 год 
(отчет) 

2011 год 
(ожидаемое 
исполнение) 

2012 год 
(план) 

2013 год 
(план) 

2014 год 
(план) 



1. 
Организаци

я 
библиотечн

о-
информацио

нного 
обслуживан

ия 
населения 

Количеств

о 
посещений 

 78,3 78,17 78,2 78,2 78,3 Статистический учет: дневник 

2.         
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  Регламент Краснодарской  краевой 
специальной библиотеки для слепых имени А.П.Чехова по предоставлению государственной услуги «Организации библиотечно-
информационного обслуживания пользователей краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П.Чехова», утвержденный 
приказом директора библиотеки от 21.08.2009 г. № 61-ОД. 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. На Интернет-сайте библиотеки 

На сайте библиотеки опубликованы: адрес 
местонахождения библиотеки, номера телефонов, условия 
доступа к фондам и информационным, график (режим) 

работы.  
На фасаде здания библиотеки установлены вывески с 
указанием графика работы библиотеки; Через средства 

массовой информации сообщается о проведении массовых 
мероприятий по плану работы библиотеки 

Раз в месяц 



5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
Реорганизация или ликвидация исполнительного органа государственной власти Краснодарского края или библиотеки 
 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено               
их оказание на платной основе.  
 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Устав библиотеки, утвержденный приказом 
департамента культуры Краснодарского края № 264 от 02.06.2011 г. приказом департамента имущественных отношений 
Краснодарского края № 753 от 27.05.2011 года 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Государственное учреждение культуры «Краснодарская  краевая специальная 
библиотека для слепых имени А.П.Чехова»: учреждение устанавливает самостоятельно 
 
 

7. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
 

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 
осуществляющий контроль за оказанием государственной услуги  

1. Мониторинг 
показателей, анализ 
обращений, жалоб, 
отзывов 

1 раз в квартал Департамент культуры Краснодарского края 

 

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания. 
 
8.1. Форма отчета о выполнении государственного задания:  
 



Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное                       
в государственном задании                  

на отчетный период 

Фактическое 
значение                    

за отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения             
от запланированных 

значений 

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя 

3. Организа
ция 
библиотечно-
информационн

ого 
обслуживания 
населения 

Тысяч 
экземпляров 

 
 
 
 

279,8 

 
 
 
 

279,8 

  
 
 
 
Статистический учет: 
дневник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 



 
РАЗДЕЛ   II   

(заполняется по государственным учреждениям, подведомственным департаменту культуры Краснодарского края, 
оказывающим 2 и более государственные услуги) 

 
1. Наименование государственной услуги: Научно-методическое и консультативное обслуживание библиотек. 
2. Потребители государственной услуги: 
Библиотеки, обслуживающие инвалидов по зрению; пункты выдачи литературы при местных организациях ВОС; учреждения и 
организации ВОС в Краснодаре и Краснодарском крае; другие юридические лица, работающие в области реабилитации слепых.  
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги. 
 
3.1.  Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях): 
 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема  
государственной услуги Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для его расчета, форма статистического 
наблюдения, № ___) 2010 год 

(отчет) 

2011 год 
(ожидаемое 
исполнение) 

2012 год 
(план) 

2013 год 
(план) 

2014 год 
(план) 

1. Научно-
методическое и 
консультативно

е обслуживание 
библиотек 

мероприяти

й 
28 32 36 40 44 

Мониторинг, нормативы по повышению квалификации, 
заявки 

 
 

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 



Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значение показателей качества  
государственной услуги Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета, форма 
статистического наблюдения, № ___) 2010 год 

(отчет) 

2011 год 
(ожидаемое 
исполнение) 

2012 год 
(план) 

2013 год 
(план) 

2014 год 
(план) 

1. Научно-
методическо

е и 
консультати

вное 
обслуживан

ие 
библиотек 

Процент 
охвата 

инвалидов 
по зрению 
Краснодар

ского края 
библиотеч

ным 
обслужива

нием 

 0,48% 47,6% 47,7% 48% 48,3% 

Статистические показатели по количеству населения 
и количеству читателей.  

Расчет: кол-во пользователей библиотеки / кол- во 
инвалидов по зрению в крае  

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  Регламент Краснодарской  краевой 
специальной библиотеки для слепых имени А.П.Чехова по предоставлению государственной услуги «Научно-методическое и 
консультационное обслуживание библиотек», утвержденный приказом директора библиотеки от 21.08.2009 г. № 62-ОД. 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 



2. На Интернет-сайте библиотеки 

На сайте библиотеки опубликованы: адрес 
местонахождения библиотеки, номера телефонов, условия 
доступа к фондам и информационным, график (режим) 

работы.  
На фасаде здания библиотеки установлены вывески с 
указанием графика работы библиотеки; Через средства 

массовой информации сообщается о проведении массовых 
мероприятий по плану работы библиотеки 

Раз в месяц 

 

 
 
5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
Реорганизация или ликвидация исполнительного органа государственной власти Краснодарского края или библиотеки 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено               
их оказание на платной основе.  
 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Устав библиотеки, утвержденный приказом 
департамента культуры № 925 от 24.10.2006 г. 
 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Государственное учреждение культуры «Краснодарская  краевая специальная 
библиотека для слепых имени А.П.Чехова» 
 
7. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
 

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 
осуществляющий контроль за оказанием государственной услуги  



2. Мониторинг 
показателей, анализ 
обращений, жалоб, 
отзывов 

1 раз в квартал Департамент культуры Краснодарского края 

2.   
 

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания. 
 
8.1. Форма отчета о выполнении государственного задания:  
 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное                       
в государственном задании                  

на отчетный период 

Фактическое 
значение                    

за отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения             
от запланированных 

значений 

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя 

1. Научно-
методическое и 
консультативн

ое 
обслуживание 
библиотек 

мероприятий 

 
 
 

32 

 
 
 

32 

  
 
 
Статистический учет: 
дневник 

 
 
Начальник управления культурно-досуговой 
деятельности и кинематографии департамента 
культуры Краснодарского края 
                 
ФИО исполнителя                                                                                                                                                                   
 


