
Приложение № 19

к приказу департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 23.12.19 №645

Государственное задание № 1
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Кемеровской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ"

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области 
Деятельность библиотек и архивов

(указывается вид деятельности государственного учреждения Кемеровской области из общероссийского базового 
(отраслевого) перечня(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ)

Форма по ОКУД 
Дата начала 

Дата окончания

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей государственной услуги 
1. Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перченю

или региональному перечню
ББ83

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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услугиУникальный 

номер реестровой

справочникам)
единица измерения

записи

Все виды 
библиотечног (на (на

Способы
обслуживани

я

(на

Наименование
показателя

Наименов Код по

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода) в

процента
X

в
абсолюта

ых
показател 
1 ях

О
обслужи ван и 

я

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

ание ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 18 19

9101000.99.0.ББ8
3AA00000

С учетом всех 
форм

В
стационарны 
х условиях

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

Процент 744 4,4 3 2 5 4,5

9101000.99.0.ББ8 
ЗАА02000

С учетом всех 
форм

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

Процент 744 0,01 0,02 0,03 5 4,5
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги ' Размер платы (цена тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Наименование
показателя

единица измерения
2020

(очередно
й

финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2022 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2020
(очередно

й
финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2022 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Все виды 
библиотечное 

о
обслуживани

я

(на (на Способы
обслуживани

я

(на Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

В

абсолюта
ых

показател
ях

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

9101000.99.0.ББ8 
ЗААООООО

С учетом всех 
форм

В
стационарны 
х условиях

количество
посещений Единица 642 64000 64 640 65 932 3 433

9101000.99:0.ББ8 
ЗАА02000

С учетом всех 
форм

Удаленно 
через сеть 
Интернет

количество
посещений Единица 642 18016 18 020 18 026 3 540

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон "О библиотечном деле" № 78-ФЗ от 29.12.1994. Принят Государственной Думой РФ 23 ноября 1994 г.
Постановление Правительства РФ «Об обязательном экземпляре изданий» № 859 от 3.12.2002
Закон Кемеровской области "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов" 28-03 от 06.10.1997 . Принят Законодательным собранием Кемеровской области 25 
сентября 1997 г.
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" № 181-ФЗ от 24.11.1995. Принят Государственной Думой РФ 20 июля 1995 г.
Закон Кемеровской области "О социальной поддержке инвалидов" № 25 от 14.02.2005. Принят Советом народных депутатов Кемеровской области 26 января 2005 г.
Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки субъекта РФ от 20.05.2010. Принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации. XV Ежегодная сессия, 20 мая 
2010 г.
Постановление "Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках" № 6 от 03.02.1997. Принято Министерством труга и социального развития РФ 
от 3 февраля 1997 г.
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ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения». Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 15-99 от 26-28 мая 1999 г.)
ГОСТ 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления».Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 21 октября 2014 г.

ГОСТ 7.55-99 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол 16-99 от 6-8 октября 1999 г.)

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 125 от 29.03. 2011 г «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры, искусства, кино и 
образовательных учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры и национальной политики Кемеровской области»
Закон Кемеровской области № 26-03 от 14.02.2005 "О культуре". Принят Советом народных депутатов Кемеровской области 26 января 2005 г.
Федеральный закон № 3612-1 от 9.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". Принят Верховным советом РФ 
Иные нормативные документы

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет

Информация об учреждении, о государственных 
услугах, предоставляемых учреждением 1 раз в год

Размещение информации в СМИ
Информация о проводимых мероприятиях Еженедельно

Издание информационных материалов (брошюр, буклетов и тд.)

Информация об учреждении, о государственных 
услугах, предоставляемых учреждением

1 раз в год

Размещение информации на информационных стендах

Информация об учреждении, видах его 
деятельности, режиме работы, специалистах; 

нормативно-правовые документы; вопросы и ответы 
и др.

1 раз в год

Размещение информации на сайте в сети Интернет

Информация об учреждении, видах его 
деятельности, режиме работы, специалистах; 

нормативно-правовые документы; вопросы и ответы 
и др.

По мере обновления информации

Посредством почтовой и телефонной связи, электронной почты

Информация об учреждении, видах его 
деятельности, режиме работы, специалистах; 

нормативно-правовые документы; вопросы и ответы 
и др.

По обращению
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных
2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому

базовому перченю 
или региональному перечню

20.034.0

1. физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:___________

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной Значение показателя качества государственной услуги Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной
Наименование

показателя

единица измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)

(на (на (на Условия
оказания

(на Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

В

абсолюта
ых

показател
ях

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19

200340000000000
29005101

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Уровень
удовлетворенное 
ти граждан 
качеством 
предоставления 
государственных

Процент 744 80 82 84 5 4,5
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
Наименование

показателя

единица измерения
2020

(очередно
й

финансов

2021 (1-й 
год

плановог
о

2022 (2-й 
год

плановог
о

2020
(очередно

й
финансов

2021 (1-й 
год

плановог
о

2022 (2-й 
год

плановог
о

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

(наи (на (на Условия (на Наименов Код по

ый год) периода) периода) ый год) периода) периода)
в

В

абсолютн

менование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

оказания именование
показателя)

ание ОКЕИ
X

ых
показател

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

200340000000000
29005101

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Количество 
предоставленных 
полнотекстовых 
документов и 
библиографическ 
их записей

Единица 642 143 000 146 000 149 000 3 4200

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон "О библиотечном деле" № 78-ФЗ от 29.12.1994. Принят Государственной Думой РФ 23 ноября 1994 г.
Постановление Правительства РФ «Об обязательном экземпляре изданий» № 859 от 3.12.2002
Закон Кемеровской области "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов" 28-03 от 06.10.1997 . Принят Законодательным собранием Кемеровской области 25 
сентября 1997 г.
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Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” № 181 -ФЗ от 24.11.1995. Принят Государственной Думой РФ 20 июля 1995 г.

Закон Кемеровской области "О социальной поддержке инвалидов" № 25 от 14.02.2005. Принят Советом народных депутатов Кемеровской области 26 января 2005 г.
Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки субъекта РФ от 20.05.2010. Принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации. XV Ежегодная сессия, 20 мая 
2010 г.
Постановление "Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках" № 6 от 03.02.1997. Принято Министерством труга и социального развития РФ 
отЗ февраля 1997 г.
ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения». Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 15-99 от 26-28 мая 1999 г.)
ГОСТ 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления».Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 21 октября 2014 г.
ГОСТ 7.55-99 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол 16-99 от 6-8 октября 1999 г.)

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 125 от 29.03. 2011 г «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры, искусства, кино и 
образовательных учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры и национальной политики Кемеровской области»
Закон Кемеровской области № 26-03 от 14.02.2005 "О культуре". Принят Советом народных депутатов Кемеровской области 26 января 2005 г.
Федеральный закон № 3612-1 от 9.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". Принят Верховным советом РФ 
Иные нормативные документы

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет Информация об учреждении, о государственных 1 раз в год

Размещение информации в СМИ

Информация о проводимых мероприятиях Еженедельно

Размещение информации на информационных стендах

Информация об учреждении, видах его 
деятельности, режиме работы, специалистах; 

нормативно-правовые документы; вопросы и ответы 
и др.

1 раз в год

Размещение информации в сети Интернет

Информация об учреждении, видах его 
деятельности, режиме работы, специалистах; 

нормативно-правовые документы; вопросы и ответы 
и др.

По мере обновления информации

Посредством почтовой и телефонной связи, электронной почты

Информация об учреждении, видах его 
деятельности, режиме работы, специалистах; 

нормативно-правовые документы; вопросы и ответы 
и др.

По обращению
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Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы

1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые
(возможные)

Наименование
показателя

единица измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)

Формировани
е

электронного
каталога

(на (на (на (на Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

В

процента
X

В

.абсолютн
ых

показател
ях

именование
показателя)

<4>

именование
показателя)

<4>

именование
показателя)

<4>

именование
показателя)

<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

200031475000000
00009101

Количество
записей

Уровень
удовлетворенное 

ти граждан 
качеством 

предоставления 
государственных 

и
муниципальных

услуг

Процент 744 80 82 84 5 4,5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

Наименование
показателя

единица измерения

описание работы

2020(очере 
дной 

финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Формировани
е

электронного
каталога

(на (на (на (на Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

В

процента
X

В

абсолютн
ых

показател
ях

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

200031475000000
00009101

Количество
записей

Количество 
библиографическ 

их записей
Единица 642

обеспечение бесплатного 
предоставления гражданам 

полной информации о составе 
библиотечных фондов через 

систему каталогов

143 000,00 146
000,00

149
000,00

3 4200
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Раздел 2

1. Наименование работы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы

1. Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые
работы (по справочникам) характеризующий условия единица измерения (возможные)

Уникальный 
номер реестровой

Типы
мероприятий

(на (на По форме (на Наименование
Наименов

ание
Код по 
ОКЕИ

2020 (очередной 2021 (1-й год 2022 (2-й год в
В

абсолютн
записи именование

показателя)
<4>

именование
показателя)

<4>

оказания 
услуг(работ)

именование
показателя)

<4>

показателя финансовый год) планового периода) планового периода) процента
X

ых
показател

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

200161166000000
32000101

Все типы Все формы

Уровень
удовлетворенное 

ти граждан 
качеством 

предоставления 
государственных 

и
муниципальных

услуг

Процент 744 80 82 84 5 4,5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

Наименование
показателя

единица измерения

описание работы

2020(очере 
дной 

финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2022 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Типы
мероприятий

(на (на
По форме 
оказания 

услуг (работ)

(на Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

В

абсолютн
ых

показател 
‘ ях

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

200161166000000
32000101 Все типы Все формы

количество
участников

мероприятий
Человек 792 16 974,00 17 434,00 17 894,00 3 495

200161166000000
32000101

Все типы Все формы
количество

проведенных
мероприятий

Час 356 738,00 758,00 778,00 3 21,5

200161166000000
32000101 Все типы Все формы

количество
проведенных
мероприятий

Единица 642

Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий для незрячих и 
слабовидящих читателей

738,00 758,00 778,00 3 21,5
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Раздел 3

1. Наименование работы

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

2. Категории потребителей работы

1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые
(возможные)

Наименование 
• показателя

единица измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)

Комплектова
ние

(приобретени 
е, списание, 

учет)

Оцифровка
фондов

Обеспечение
сохранности

Место
проведения Периодичное

ть
Наименов

ание
Код по 
ОКЕИ

В

процента
X

В

абсолютн
ых

показател
ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

200071474474474
02124101 Документ Документ Документ

В
стационарны 

х условиях
Постоянно

Уровень
удовлетворенное 

ти граждан 
качеством 

предоставления 
государственных 

и
муниципальных

услуг

Процент 744 80 82 84 5 4,5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

Наименование
показателя

единица измерения

описание работы

2020(очере 
дной 

финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2022 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Комплектова
ние

(приобретени 
е, списание, 

учет)

Оцифровка
фондов

Обеспечение
сохранности

Место
проведения Периодичное

ть
Наименов

ание
Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

В

абсолютн
ых

показател
ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

200071474474474
02124101

Документ Документ Документ
В

стационарны 
х условиях

Постоянно
количество
документов Единица 642

обеспечение гражданам 
свободного доступа к 

информации и сохранение 
культурного наследия, 

хранящегося в библиотеке

264 026,00 267
026,00

270
026,00

3 7831
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания.

Реорганизация, ликвидация учреждения

Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами в Российской Федерации

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Не установлена
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области,
1 2 3

Проверка предварительного отчета об исполнении государственного задания до 01 декабря текущего года ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Отчет текстовый по итогам года 1 раз в год
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Форма Федерального статистическая наблюдения № 6-НК "Сведения об 
общедоступной (публичной) библиотеке"

Годовой
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Отчет об исполнении государственного задания Ежеквартально
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Выездная проверка
В соответствии с планом-графиком проведения 
проверок

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Камеральная проверка
По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
ежеквартально до 10 числа месяца, следующим за отчетным 
предварительный отчет до 01 декабря текущего года
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
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Отчет о выполнении государственного задания размешается в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также может быть размещен на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет главных распорядительных средств областного бюджета, в 
ведении которых находятся казённые учреждения Кемеровской области, и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет государственных учреждений Кемеровской области 
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
до 0 1 декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

государственное задание формируется согласно форме, установленной Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области №342 от 14.10.2015 г.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
Не установлены
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