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РАЗДЕЛ 1. 

 

1. Наименование государственной работы: 0231 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая оцифровку фондов. 

2. Категории потребителей государственной работы:  0000001 Физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

Таблица 1. 

Уникальный номер 

работы 

Платность Наименование 

показателя (код 

показателя) 

Единица 

измерения           

(код единицы 

измерения) 

Объем выполнения работ 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 4 8 

910100.P.79.1.02310002000 Бесплатные 
Количество 

документов (322) 

единица  

(642) 
541000 541500 542000 542500 

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

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование показателя (код показателя) Единица 

измерения           

(код единицы 

измерения) 

Значение показателя 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Проведение заседаний комиссии по работе с 

библиотечным фондом (319) 

единица  

(642) 
- 4 4 4 

2. 

Процент обработанных поступлений от общего 

объема поступлений в библиотечный фонд 

(185) 

процент  

(744) 
92 92 92 92 

4. Порядок оказания государственной работы: Постоянно. 

5. Требования к результатам выполнения  государственной работы: Не устанавливаются. 

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 

задания:  

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям.  
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Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной работы по показателям.  

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Полугодовая.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Не предусмотрены.  

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: В соответствии с формой, утвержденной Распоряжением Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию  от 25 мая 2016 года №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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РАЗДЕЛ 2. 

 

1. Наименование государственной работы: 0232 Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

2. Категории потребителей государственной работы:  0000001 Физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

Таблица 1. 

Уникальный номер 

работы 

Платность Наименование 

показателя (код 

показателя) 

Единица 

измерения           

(код единицы 

измерения) 

Объем выполнения работ 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 4 8 

910100.P.79.1.02320001000 Бесплатные 

Количество 

записей  

(235) 

единица  

(642) 
9000 9500 10000 10500 

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

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование показателя (код показателя) Единица 

измерения           

(код единицы 

измерения) 

Значение показателя 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Процент внесенных библиографических 

записей в электронный каталог от общего 

количества обработанных изданий за год 

(371) 

процент  

(744) 
100 100 100 100 

2. 

Процент обработанных поступлений от 

общего объема поступлений в библиотечный 

фонд (185) 

процент  

(744) 
92 92 92 92 

4. Порядок оказания государственной работы: Постоянно. 

5. Требования к результатам выполнения  государственной работы: Не устанавливаются. 

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 

задания:  
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Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям.  

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной работы по показателям.  

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Полугодовая.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Не предусмотрены.  

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: В соответствии с формой, утвержденной Распоряжением Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию  от 25 мая 2016 года №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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РАЗДЕЛ 3. 

 

1. Наименование государственной работы: 0228 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (в стационарных условиях). 

2. Категории потребителей государственной работы:  0000001 Физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

Таблица 1. 

Уникальный номер 

работы 

Платность Наименование 

показателя (код 

показателя) 

Единица 

измерения           

(код единицы 

измерения) 

Объем выполнения работ 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 4 8 

910100.P.79.1.02280001000 Бесплатные 

Количество 

посещений 

(044) 

единица  

(642) 
317200 

 

285000 

 

319000 320000 

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

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование показателя (код показателя) Единица 

измерения           

(код единицы 

измерения) 

Значение показателя 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Наличие положительных отзывов 

пользователей (439) 

процент  

(744) 
100 100 100 100 

2. 
Соответствие качества услуги нормативным 

документам (196) 

процент  

(744) 
100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной работы: Постоянно. 

5. Требования к результатам выполнения  государственной работы: Не устанавливаются. 

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 

задания:  

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям.  

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной работы по показателям.  
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Периодичность проведения контрольных мероприятий: Полугодовая.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Не предусмотрены.  

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: В соответствии с формой, утвержденной Распоряжением Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию  от 25 мая 2016 года №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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

РАЗДЕЛ 4. 

 

1. Наименование государственной работы: 0229 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (вне стационара). 

2. Категории потребителей государственной работы:  0000001 Физические лица.  

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

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

Таблица 1. 

Уникальный номер 

работы 

Платность Наименование 

показателя (код 

показателя) 

Единица 

измерения           

(код единицы 

измерения) 

Объем выполнения работ 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 4 8 

910100.P.79.1.02290001000 Бесплатные 

Количество 

посещений 

(044) 

единица  

(642) 
900 

 

800 

 

950 1000 

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

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование показателя (код показателя) Единица 

измерения           

(код единицы 

измерения) 

Значение показателя 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Наличие положительных отзывов 

пользователей (439) 

процент  

(744) 
100 100 100 100 

2. 
Соответствие качества услуги нормативным 

документам (196) 

процент  

(744) 
100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной работы: Постоянно. 

5. Требования к результатам выполнения  государственной работы: Не устанавливаются. 

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 

задания:  

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям.  

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной работы по показателям.  



9 
 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Полугодовая.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Не предусмотрены.  

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: В соответствии с формой, утвержденной Распоряжением Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию  от 25 мая 2016 года №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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РАЗДЕЛ 5. 

 

1. Наименование государственной работы: 0230 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (удаленно через сеть Интернет). 

2. Категории потребителей государственной работы:  0000001 Физические лица.  

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

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

Таблица 1. 

Уникальный номер 

работы 

Платность Наименование 

показателя (код 

показателя) 

Единица 

измерения           

(код единицы 

измерения) 

Объем выполнения работ 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 4 8 

910100.P.79.1.02300001000 Бесплатные 

Количество 

посещений 

(044) 

единица  

(642) 
30500 60000 31000 31500 

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

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование показателя (код показателя) Единица 

измерения           

(код единицы 

измерения) 

Значение показателя 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Наличие положительных отзывов 

пользователей (439) 

процент  

(744) 
100 100 100 100 

2. 
Соответствие качества услуги нормативным 

документам (196) 

процент  

(744) 
100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной работы: Постоянно. 

5. Требования к результатам выполнения  государственной работы: Не устанавливаются. 

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 

задания:  

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям.  

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной работы по показателям.  
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Периодичность проведения контрольных мероприятий: Полугодовая.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Не предусмотрены.  

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: В соответствии с формой, утвержденной Распоряжением Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию  от 25 мая 2016 года №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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РАЗДЕЛ 6. 

 

1. Наименование государственной работы: 0247 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, 

конкурс, смотр). 

2. Категории потребителей государственной работы:  0000001 Физические лица.  

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

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

Таблица 1. 

Уникальный номер 

работы 

Платность Наименование 

показателя (код 

показателя) 

Единица 

измерения           

(код единицы 

измерения) 

Объем выполнения работ 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 4 8 

910000.P.79.1.02470001000 Бесплатные 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(062) единица  

(642) 

55 

 

46 

 

60 65 

Из них:     

Фестиваль 3 3 3 3 

Выставка 35 30 39 42 

Конкурс  17 13 18 20 

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

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование показателя (код показателя) Единица 

измерения           

(код единицы 

измерения) 

Значение показателя 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Доля получателей, удовлетворенных 

качеством предоставления услуги (071) 

процент  

(744) 
100 100 100 100 

2. Упоминание в СМИ (279) штука  - 46 60 65 
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(796) 

3. 

Наличие и надлежащее состояние 

документов, в соответствии с которыми 

функционирует учреждение (288) 

процент  

(744) 
100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной работы: Постоянно. 

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. 

6.Требования к результатам выполнения  государственной работы: Не устанавливаются. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 

задания:  

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям.  

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной работы по показателям.  

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Полугодовая.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Не предусмотрены.  

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: В соответствии с формой, утвержденной Распоряжением Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию  от 25 мая 2016 года №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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РАЗДЕЛ 7. 

 

1. Наименование государственной работы: 0244 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные 

мероприятия). 

2. Категории потребителей государственной работы:  0000001 Физические лица.  

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

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

Таблица 1. 

Уникальный номер 

работы 

Платность Наименование 

показателя (код 

показателя) 

Единица 

измерения           

(код единицы 

измерения) 

Объем выполнения работ 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 4 8 

910000.P.79.1.02440001000 Бесплатные 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(062) 

единица  

(642) 
183 

 

170 

 

250 280 

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

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование показателя (код показателя) Единица 

измерения           

(код единицы 

измерения) 

Значение показателя 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Доля получателей, удовлетворенных 

качеством предоставления услуги (071) 

процент  

(744) 
100 100 100 100 

2. Упоминание в СМИ (279) 
штука  

(796) 
- 85 185 210 

3. 

Наличие и надлежащее состояние 

документов, в соответствии с которыми 

функционирует учреждение (288) 

процент  

(744) 
100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной работы: Постоянно. 
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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. 

6.Требования к результатам выполнения  государственной работы: Не устанавливаются. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 

задания:  

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям.  

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнения государственной работы по показателям.  

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Полугодовая.  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Не предусмотрены.  

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: В соответствии с формой, утвержденной Распоряжением Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию  от 25 мая 2016 года №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. 

 

 

 


