
УТВЕРЖДАЮ

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению культуры 
^ ^ Г о суд а р ст вен н а я  б и б л и о т е к а  д л я  с л е п ы х  и  слабовидящ их^^

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Раздел 1.

1. Наименование государственной работы
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы (с учетом формы выполнения государственной работы). 

Работа без определенного перечня потребителей (работа в интересах общества в целом)
Форма оказания: В стационарных условиях
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

Таблица 1

п/п
Наименование

показателя
Платность работы Единица

измерения
Объем выполнения государственной работы

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
г Количество

посещений
Бесплатная Единица

■ ■

60 ООО 60 ООО 60 ООО

Содержание государственной работы:
В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно



Показатели, характеризующие качество выполняемой работы:

Таблица 2

Наименование Единица измерения Значение показателя

п/п
показателя отчетный 

финансовый год
текущий

финансовый
год

Очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Наличие положительных отзывов пользователей, полученных 

в результате социологических опросов (не менее одного 
опроса в год)

Процент 60 60 65

4. Порядок выполнения государственной работы. В соответствии с рабочим графиком библиотеки.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» от 23.11.1994.

6. Требования к результатам выполнения государственной работы. Не устанавливаются.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: Предоставление сведений о выполнении государственной работы по показателям.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной работы по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий ежеквартально 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга..

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

В соответствии с формой, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
учреждением Санкт-Петербурга».

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

Раздел 2.

1. Наименование государственной работы
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы (с учетом формы выполнения государственной работы). 
Работа без определенного перечня потребителей (работа в интересах общества в целом)
Форма оказания: Вне стационара.

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



Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

Таблица 1

п/п
Наименование

показателя
Платность работы Единица

измерения
Объем выполнения государственной работы

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество

посещений
Бесплатная Единица 40 ООО 40 ООО 40 ООО

Содержание государственной работы:
В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно

Показатели, характеризующие качество выполняемой работы: Таблица 2

Наименование Единица измерения Значение показателя

п/п
показателя отчетный 

финансовый год
текущий

финансовый
год

Очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Наличие положительных отзывов пользователей, полученных 

в результате социологических опросов (не менее одного 
опроса в год)

Процент 60 60 65

4. Порядок выполнения государственной работы. В соответствии с рабочим графиком библиотеки.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
не устанавливаются^ в соответствии с Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» от 23.11.1994.

6. Требования к результатам выполнения государственной работы. Не устанавливаются.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: Предоставление сведений о выполнении государственной работы по показателям.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной работы по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий ежеквартально 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга..

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности



в  соответствии с формой, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
учреждением Санкт-Петербурга».

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

Раздел 3.
1. Наименование государственной работы

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы (с учетом формы выполнения государственной работы). 

Работа без определенного перечня потребителей (работа в интересах общества в целом)
Форма оказания: Удалённо через сеть «Интернет».

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

Таблица 1

п/п
Наименование

показателя
Платность работы Единица

измерения
Объем выполнения государственной работы

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество

посещений
Бесплатная Единица

■ ■

48 ООО 48 ООО 48 ООО

Содержание государственной работы:
В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно

Показатели, характеризующие качество выполняемой работы:

Таблица 2

Наименование Единица измерения Значение показателя

п/п
показателя отчетный 

финансовый год
текущий

финансовый
год

Очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Динамика количества обращений удаленных пользователей 

по сравнению с предьщущим годом
Процент - - 106 106 106

4. Порядок выполнения государственной работы. В соответствии с рабочим графиком библиотеки.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» от 23.11.1994.

6. Требования к результатам выполнения государственной работы. Не устанавливаются.
1. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: Предоставление сведений о выполнении государственной работы по показателям.



Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной работы по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий ежеквартально 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга..

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

В соответствии с формой, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
учреждением Санкт-Петербурга».

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

Раздел 4.

1. Наименование государственной работы:
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы (с учетом формы оказания государственной работы). 
Работа без определенного перечня потребителей (работа в интересах общества в целом)
Форма оказания: -
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:
Таблица 1

п/п
Наименование

показателя
Платность работы Единица

измерения
Объем выполнения государственной работы

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество

документов
Бесплатная Единица 630 ООО 630 ООО 630 ООО

Содержание государственной работы.
В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

Таблица 2

п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
отчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год
Очередной год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Проведение заседаний Совета по работе 
с библиотечным фондом

Заседание - - 5 5 5



4. Порядок выполнения государственной работы. В соответствии с рабочим графиком библиотеки.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» от 23.11.1994.

6. Требования к результатам выполнения государственной работы. Не устанавливаются.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: Предоставление сведений о выполнении государственной работы по показателям.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной работы по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий ежеквартально 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга..

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

В соответствии с формой, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
от 25.05.2016 М  23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
учреждением Санкт-Петербурга».

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

Раздел 5.

1. Наименование государственной работы:
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы (с учетом формы оказания государственной работы). 
Работа без определенного перечня потребителей (работа в интересах общества в целом)
Форма оказания: -
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

Таблица 1

п/п
Наименование

показателя
Платность работы Единица

измерения
Объем выполнения государственной работы

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество

документов
Бесплатная Единица 9000 9000 9000

Содержание государственной работы.
В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно.



Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
Таблица 2

п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
отчетный 

финансовый год
текущий 

финансовый год
Очередной год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Процент обработанных поступлений, 

от общего количества поступлений в 
библиотечный фонд за год

Процент 94 94 94

4. Порядок выполнения государственной работы. В соответствии с рабочим графиком библиотеки.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» от 23.11.1994.

6. Требования к результатам выполнения государственной работы. Не устанавливаются.
1. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: Предоставление сведений о выполнении государственной работы по показателям.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной работы по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий ежеквартально 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга..

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

В соответствии с формой, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
учреждением Санкт-Петербурга».

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

Раздел 6.

1. Наименование государственной работы:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы (с учетом формы выполнения государственной работы). 

Работа без определенного перечня потребителей (работа в интересах общества в целом)
Форма оказания: Методических (семинар, конференция).
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой государственной работы.



Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:
Таблица 1

б / п

Наименование
показателя

Платность работы Единица измерения Объем выполнения государственной работы

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1.

2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Количество
проведенных
мероприятий

Бесплатная Штук 10 10 10

Содержание государственной работы .8  соответствии с технологическим регламентом. Постоянно. 

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы.
Таблица 2

п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

1
2 3 4 5 6 7 8

1
Наличие положительных отзывов Процент - - 60 60 65

4. Порядок выполнения государственной работы. В соответствии с рабочим графиком библиотеки.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» от 23.11.1994.

6. Требования к результатам выполнения государственной работы. Пе устанавливаются.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: Предоставление сведений о выполнении государственной работы по показателям.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной работы по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий ежеквартально 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга..

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

В соответствии с формой, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
учреждением Санкт-Петербурга».

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая



Раздел 7.

1. Наименование государственной работы:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
Работа без определенного перечня потребителей (работа в интересах общества в целом)
Форма оказания: Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

работы (с учетом формы выполнения государственной работы).

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

Таблица 1

п/п

Наименование
показателя

Платность работы Единица измерения Объем выполнения государственной работы

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1
2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Количество

проведенных
мероприятий

Бесплатная Штук 31 31 31

Содержание государственной работы .В соответствии с технологическим регламентом. Постоянно. 
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы.

Таблица 2

п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

1
2 3 4 5 6 7 8

1.
Наличие положительных отзывов Процент - - 60 60 65

4. Порядок выполнения государственной работы. В соответствии с рабочим графиком библиотеки.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в слз^аях, установленных законодательством Российской Федерации:
не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» от 23.11.1994.

6. Требования к результатам выполнения государственной работы. Пе устанавливаются.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: Предоставление сведений о выполнении государственной работы по показателям.
Процедуры контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной работы по показателям.
Периодичность проведения контрольных мероприятий ежеквартально 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:



Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга..

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

В соответствии с формой, утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
от 25.05.2016 М  23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
учреждением Санкт-Петербурга».

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая.
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