
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

ГУК ТО «Тульская областная специальная библиотека для слепых» 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

ЧАСТЬ 1 
(при установлении государственного задания на выполнение 

государственной (ых) услуги (услуг) и работы (работ)) 

1. Наименование государственной услуги 
Организация библиотечного обслуживания 

2. Потребители государственной услуги 
Физические и юридические лица 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование Единица Формула Значения показателей качества государственной услуги Источник 
показателя измерения расчета отчетный отчетный очередной Первый год Второй год информации 

финансовый финансовый финансовый планового планового о значении 
год (2012) год (2013) год (2014) периода 

(2015) 
периода 
(2016) 

показателя 
(исходные 
данные для ее 
расчета) 

1. Динамика ед. Дп =Ко- Кт Форма 6-НК 
количества Где 38078 40254 40300 40300 40350 (годовая). 
посещений по Дп - динамика Данные 
сравнению с посещений, учреждения 

предыдущим годом Ко- количество 
посещений в 
очередном 
году, 
Кт- количество 
посещений в 
текущем году 

• 

2. Динамика ед. Дэ = Ко - Кт, Форма 6-НК 
объема (библиографиче где: 119944 120483 120500 120550 120600 (годовая). 

электронного екая запись) Дэ- динамика Данные 
каталога по 

екая запись) 
библиографиче учреждения 

сравнению с ских записей, 
предыдущим годом Ко-количество 

библиографиче 
ских записей в 
очередном 
году, 

Кт- количество 
библиографиче 

ских записей в 
текущем году 



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) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год (2012) 

отчетный 
финансовый 
год (2013) 

очередной 
финансовый 
год (2014) 

Первый год 
планового 
периода 
(2015) 

Второй год 
планового 
периода 
(2016) 

Источник 
информации о 
значении 
показателя 
(исходные 
данные для ее 
расчета) 

Количество 
кн и го выдач 

Экз. 238998 249993 250000 250050 250100 Форма 6-НК 
(годовая). 
Данные 
учреждения 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Конституция Российской Федерации, Закон Российской 
Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральный закон от 29 декабря 
1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 201 1 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Закон Тульской области от 20 декабря 1995 года № 21-ЗТО «О библиотечном деле», 
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», постановление 
администрации Тульской области от 10 сентября 2008 года № 548 «Об утверждении Стандарта качества государственной услуги «Организация 
библиотечного обслуживания», Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление доступа ксправочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных», Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах», Устав государственного учреждения культуры Тульской области «Тульская областная 
специальная библиотека для слепых». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой 

(доводимой) информации 
Частота обновления информации 

1. Портал органов государственной власти Пресс-релиз По мере поступления информации 

2. Сайт Министерства образования и культуры Тульской обл. Пресс-релиз По мере поступления информации 

3. Сайты ГУК ТО «Тульская областная специальная библиотека для слепых» Пресс-релиз По мере поступления информации 
4. Средства массовой информации Статьи, выступления По мере поступления информации 
5. Отчет учреждения Ежеквартально 



5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

1. Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта. 

2. Решение суда. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, 

если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе: 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Тульской области, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги 

1. Статистический отчет 6-НК ежегодно департамент культуры министерства образования и культуры Тульской обл. 

2. Контрольные проверки плановые и внеплановые департамент культуры министерства образования и культуры Тульской обл. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование Единица Значение, утвержденное Фактическое Характеристика Источник (и) 

показателя измерения в государственном задании на значение причин отклонения от информации о 

отчетный финансовый год за отчетный 

финансовый год 

запланированных 

значений 

фактическом значении 

показателя 

Количество 

книговыдач 
экз. 250000 

Форма 6-НК 
(годовая) 

Динамика 

количества 

посещений по ед. 40300 

сравнению с 

предыдущим годом 

Динамика объема 

электронного ед. 

каталога по (библиографическая 120500 

сравнению с запись) 

предыдущим годом 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно до 25 января 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: годовая бухгалтерская отчетность 

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


