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Часть I. Оказание государственной(-ых) услуги (услуг)

N? п/п
Уникальным номер реестровой 

записи ведомственного перечил 
государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги с 
указанием характеристик (содержание 

государственной увлугк, условия оказания 
государовенной услуги)

Показатели государственной услуги Наименование/ слиниця 
измерения

Допустимое 
(возможное) 

отклонение показателя 
качества 

государственной 
услуги

очередной 
финансовый (N+ 1) 

год

первый (N*2) гол 
планового периода

второй (N+3) год 
планового периода

Реквизиты нормативного 
правового или иного акта, 
определяющего порядок 

оказания 
государственной услуги и 
ссылка на размещение в 

информационно- 
телекоммуникационной 

сети Интернет

Категория потребителей
Физические и 

юридические лнца/ед. X X X X

Обьем оказания государственной услуги Количество
посшений/ед

X 158000 X X

\
Показатель качества 1

Количество
зарегистрированных

пользователсИ/ел
♦/- 20%

15260 X X

Библиотечное, библиографическое и

Показатель качества 2

Количество 
предрставл ен н ы х 

документов из фондов 
посетителям 

бнблиотски/ел

+/- 20%

380000 X X
Приказ Комитета по 

делам культуры 
Тверской области от 
19 08 2014 №  100 «Об 

утверждении стандартов 
и государственных 

услуг в сфере культуры 
Тверской области» 

Imp //тверькульт.рф

1 07011000000000001001101
информационное обслужи uni и к 
пользователей библиотеки (в 
стационарных условиях) Показатель качества 3

Количество 
проведенных 

культурно-массовых 
мероприятий, ед

♦/- 20% 779 X X

Показатель качесгва А

Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей / ед.

■»•/- 20% 0 0 0

Показатель качества 5

Процент 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью услуг / 
%

Ч -  20% 85 X X

Категория потребителей
Физические и 

юридические лица/ед X X X X 11рик;п Комитета по

Библиотечное, библиографическое и
( )GUM оказания государственной услуги Количество

посещенийУед
X 7500 X X Тверской области от 

19.08 2014 №  100 «Об 
утверждении стандартов 

N ю су дарственных 
услуг в сфере культуры 

TaqttKoft области» 
littp /Лвсрькулм рф

2 07011000000000003009101 информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (удалено 
через сеть Интернет)

Показатель качества 1
Количество справок, 
консультация для 
пользователей/ед.

+/- 20% 1300 X X

•
Показатель качества 2

Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей!  ед.

+/- 20% 0 0 0

?

2



3 07011000000000002000101

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (вне 
стационара)

Категория потребителей
Физические и 

юридические липа/сл X

Объем оказания государственной услуги Количество
поссшснин/ел ♦/- 20%

2000 X X

Показатель качества 1

Количество 
предоставленных 

документов из фондов 
посетителям 

библиотеки/ел

+/- 20%

50279 X X

Показатель качества 2

Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей / ед
+/- 20%

0 0 0

Показатель качества 3

Процент 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью услуг / 
%

+/- 20% 85 X X

Приказ Комитета по 
делам культуры 

Тверской области си 
19 08 2014 №  Ю0 «Об 

утверждении стандартов 
и государственных 

услуг в сфере культуры 
Тверской области» 
Ьнр://тве| «.культ рф



Часть И. Выполнение работы (работ)

М  п/п

Уникальный номер 
реестровой записи 

ведомственного перечня 
государственных услуг 

(работ)

Наименование работы с указанием 
характеристик (содержание работы, условия 

выполнения работы)
Показатели работы Наименование/ 

единица измерения

очередной 
финансовый (N Ч  ) 

год

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

показателя качества 
работы

первый (N+2) год 
планового периода

второй (N+3) год 
планового периода

Реквизиты нормативного 
правового или иного акта, 
определяющего порядок 

ш.нюлнения работы и ссылка на 
размещение в информационно- 
телекоммуникационной сети 

Интернет

Затраты на выполнение работы 1 
"Формирование, учет, игучение. 

обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов 

библиотеки"

тыс. руб 1 566,09 X X X

Федеральный закон от 29 12 1994 
78-ФЗ О библиотечном деле,

1 07013100000000000008101
Формирование, учет, изучениз, обеспечение 
физического сохранения и бсэопас ности 
фондов библиотеки Показатель качества 1

Количество
документов/сд

120000

X

X X Федеральный закон от 29.12 1994 
№ 77-ФЗ "Об обязательном 

и.<земпляре докумешон". Закон 
Тверской збласти от 26 06 1997 
№67 "О библиотеках в Тверской 

области"

Показатель качества 2

Доля
специализированной 
о фонда ДМ детей/%

60

X

X X

2 07014100000000000007101 Библиографическая обработка документов и

Затраты на выполнение работы 2 
; но графически обработка 

документов и создание каталогов"

тыс. руб.

824.54 X X X Федеральный закон от 29.12.199*1 
78-ФЗ О библиотечном деле, 
Закон Тверской области отсоздание кшалоюн

11оказазсль качества 1

Количество
документов/ед

10901

X

X X 26 06 1997 JA67 "О библиотеках в 
Тверской области"



Часть III. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п
Уникальный номер реестровой 
заниси государ*ггвенной услуги 

(р аботы)

Наименование государственной 
vcnyi и (работы) с указанием 

характеристик (содержание услуги 
(работы); условия оказания 

(выполнения) услуги (работы))

Наименование параметра расчета 
объема субсидии Единица измерения

Значение параметров

Формула расчета объема 
субсидии

очередной 
финансовый 2016 

год

первый 2017 год 
планового периода

■Юрой 2018 год 
плановою периода

1 Услуги Затраты на оказание 
государственных услуг, ВСЕГО руб 8 611 765,00 X X / = 1.1+1.2+ 1.3

1 1 07011000000000001001101

Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (в 
стационарных условиях)

Затраты на оказание 
государственной yaiyi и. Всего руб. 8 212 840,00 X X 1.1 «/././ > (1.1.2+ 1.1.4)- 

1.J.3 х 1.1.4

1 1 1

Нормативные затраты на 
оказание государственным 
учреждением государственной 
услуги в пределах 
государственного задания

руб./ед. объема 
государстве мной 

услуги
51,98 X X

1.1.2
Объем государственной услуги, 
оказываемой в пределах 
государственного задания

сд. 158 000,00 X X

1 1.3

Среднегодовой размер ппаты за 
оказание государственной 
услуги, оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

руб./ед. объСма 
(оеуд<±рстнс ИНОЙ 

услуги
0,00 X X

1.1.4
Объем государственной услуги, 
оказываемой за плату и рамках 
государственного задания

сд. 0,00 X X

1 2 07011000000000003009101

Библиотечное, б|*блиографиче(жт.- 
и информационное о''СЛ'/живание 
пользователей библиотеки 
(удаленно через сеть Интернет)

Затраты на оказание 
государственной услуги, Всего руб 78 525,00 X X и  Ш  х (1.2.2 + 1.2.4)’ 

1.2 3 * 1.2.4

1 2 1

Нормативные затраты на 
оказание государственным 
учреждением государственной 
услуги в пределах 
государс 1 венного задании

руб /ел объема 
гоеударогвениоН 

услуги
10,47 X X



№  n/n
Уникальный номер реестровой 
записи государственной услуги 

(работы)

Наименование государственной 
услуги (работы) с указанием 

характеристик (сод ржание услуг и 
(работы), условия оказания 

(выполнения) услуги (работы))

Наименование параметра расчета 
объема субсидии Единица измерения

Значение параметров

Формула расчета объема 
субсидии

очередной 
финансовый 2016 

год

первый 2017 год 
планового периода

второй 2018 год 
планового пернача

1.2.2
Объем государственной услуги, 
оказываемой в пределах 
государственного задания

ед. 7 500,00 X X

1 2.3

Среднегодовой размер платы за 
оказание государственной 
услуги, оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

руб /ед объема 
государстяен ной 

усл/ги
X X X

1.2.4
Объем государственной услуги, 
оказываемой за плату в рамках 
государственного задания

ед. 0,00 X X

1.3 07011000000000002000101

Библиотечное, библиографическое 
и информационнее обслуживание 
пользователей библиотеки (вне 
стационара)

Затраты на оказание 
государственной услуги. Всего руб. 320400,00 X X 13 = 1.3.1 х (1.3.2+ 1 3.4)- 

1.3.3 * U .4

1.3.1

Нормативные затраты на 
оказание государственным 
учреждением государственной 
услуги в пределах 
государственного задания

руб./ед. объема 
государственной 

услуги
160,20 X X

1.3.2
Объем государст венной услуги, 
оказываемой в пределах 
государственного задания

СД. 2 000,00 X X

1 3 3

Среднегодовой размер платы за 
оказание государственной 
услуги, оказываемой за плату в 
рамках го ^дарственного задания

руб /ед. объема 
государственной 

услуги
0,00 X X

1.3.4
Объем государственной услуги, 
оказываемой за илагу в рамках 
государственного гадания

ед 0,00 X X

2 Работы
Затраты на выполнение работ,
ВСЕГО руб 2 390 626,79 X X 2=2.1+2.2

2 1 070131000000001)0(11108101

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физичеекшо 
сохранения и безопасности 
Нюнлов библиотеки

Затраты на выполнение работы, 
Всего руб 1 566 086,79 X X 2.1- 2,1,1 - 2.1.2

10



К» п/п
Уникальный номер реестровой 
записи государственной услуги 

(работы)

Наименование государственной 
услуги (работы) с указанием 

характеристик (содержание услуги 
(работы); условия оказания 

(выполнения) услуги (работы))

Наименование параметра расчета 
объема субсидии Единица измерения

Значение параметров

Формула расчёта объема 
субсидии

очередной 
финансовый 2016 

год

первый 2017 год 
планового периода

второй 2018 год 
планового периода

2.1.1

Затраты на выполнение 
государственным учреждением 
работы в пределах 
государственного задания

руб. 1 566 086,79 X X

2.!.2

Планируемый объем доходов от 
выполнения государственным 
учреждением работ за плату в 
пределах государственного 
задания

руб. 0,00 X X

2.2 07014100000000000007101 Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов

Затраты на выполнение работы, 
Всего руб. 824 540,00 X X 2.2 = 2.2.1 -2.2.2

2.2.1

Затраты на выполнение 
государственным учреждением 
работы в пределах 
государственного задания

руб. 824 540,00 X X

22 2

Планируемый объем доходов от 
выполнения государственным 
учреждением работ за плату в 
пределах государственного 
задания

руб. 0,00 X X

3 Нормативные затраты на содержание государственного имущества Тверской области, в том числе: руб. 146 509,10 X X 3=(3.1+3.2)х(1-3.3)

3.1 Нормативные затраты на содержание государственного имущества Тверской области, за исключением 
затрат на уплату налогов 137 527,04 X X

32 Нормативные затраты на уплату налогов 10 000,00 X X

3.3 Коэффициент использования государственного имущества Тверской области при оказании 
государственных услуг (выполнении работ) за плату сверх государственного задания 0,0069 X X

4 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 0,899929079 X X

5 Объём субсидии на выполнение государственного задания руб 10 033 220,11 X X 5 = (! +2 + 3) у-4

9



Часть IV. Порядок контроля за исполнением государственного задания

1. Переодичность и вид контроля за исполнением государственного задания

№ п/п Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

1 Камеральная проверка По мере необходимости

2 Отчет о результатах контроля за исполнением государственного задания

№ п/п

Уникальный номер 
реестровой записи 

государственной услуги 
(работы)

Наименование 
государственной услуги 

(работы) с указанием 
характеристик (содержание 
услуги (работы) ; условия 

оказания (выполнения) 
услуги (работы))

Наименование показателя контроля Единица
измерения

Плановое значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании

Фактическое 
значение за отчетный 

пер иол/отметка о 
выполнении (для 

работы)

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому значению 

за отчетный 
финансовый год, 

процент

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1.1
Объем оказания государственной 

услуги

12 Показатель качества I

l.m Показатель качества m

п.1 Объем оказания государственной
УСЛУГИ

п 2 Показатель качества 1

n m Показатель качества ш

f . l 11 а именование работы 1“ X X X

f.2 Показатель качества 1

f.k Показатель качества к

b 1 Наименование работы п " X X X

b.2 Показатель качества 1

b.k Показатель качества к



3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.

№ п/п Условия досрочного прекращения исполнения государствен»юго задания
Порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания

I ликвидация учреждения,

в соответствии с действующим законодательством2 реоргани >ция учреждения
3 исключение гос.дарственной услуги И! Ведомственного перечня государствен!и ;х услуг (работ);
4 иные основания предусмогрениые нормативными правовыми нстами Российской Фе рации и Тверской области.

4 Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания - за 6 месяцев текущего финансового года - до 15 июля текущего финансового года; за 9 месяцев текущего финансового годя - ло 15 октября текущего финансового года; за отетный
финансовый год - до 15 марта года, следующего за отчетным

5 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания * отчет должен быть представлен с приложением пояснительной мпнекн (об отклонениях фактических значений показателей от значений, установленных государственным заданием,
причинах, повлиявших на отклонение и пр.), копий документов, подтверждающие данные, указанные в отчете, заверенные подписью руководителя учреждения

6 Иная информация, необходимая для исполнения государственного задания (контроля за исполнением государственного задания) - по мере необходимости может быть запрошена информация (документы) необходимая для осуществления контроля за
исполнением государственного задания
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