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Наименование государственного учреждения области

Коды

(обособленного подразделения)

Бю дж етное учреж дение культуры Вологодской
области «Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И.В. Бабуш кина»

Форма по

0506001

ОУКД
Дата

Виды деятельности государственного учреждения области
(обособленного подразделения)
По О К В Э Д
Деятельность библиотек и архивов

Вид государственного учреждения области
- библиотека, бюджетное учреждение

91.01

Чаем» I. Сведения об о казы ваем ы х государственных услугах
Раздел I
1. Наименование государственной услуги «Библиотечное, библиофафическос и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню 47018000100000001004100
2. Категории потребителей государственной у с л у г и Физические липа
3. Показатели, характеризующие объем и (пли) качество государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: _____
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(наименован

(наименован

ие

ие

показателя)

показателя)

(паименова
ние
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия(ф орм ы )
оказания
государственной
услуги
спосооы
обслуживани
я
(пользовател
ей
библиотеки)

1Указатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения по
О КЕИ
наимено
ванне

(напмен
оваиие
показате
ля)

Значение
показателя качества государственной услуги
2020год(очередном
финансовым год)

2021 год
(1-й год плановою
периода)

10

II

2022 год
(2-li год планового периода)

код

(наименован
ие
показателя)
I
9101000.99.0.
ББ83ЛЛОООО
О

с учетом
всех форм

стационарны
хусловиях

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

Допустимые ( юзможные) отклонения от \ становленн 1.1х показателей качества г эсударственной
10 процентов.

%

услуги,

744

в

+44,5

±0,00

±0.00

предел IX которых государственное задание считается выполненным:

3.2. Показател! 1, характеризующие объем юс ударственно i услуги:
Уникальный
номер
реестровой

1Указатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия(ф орм ы)

I Указатель объема
государсз венной услуги

Значение
показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

записи

оказания
государственной
услуги

------------ -------

-

_

(наименован

(наименован

не

пс

показателя)

показателя)

_

способы
(паименова обслуживани
я
ние
показателя) (пользовател
ей
библиотеки)

наименование
показателя

единица
измерения по
О КЕИ

_

наимсно

(наимен
ованис
показате
ля)

ванне

2021 гол
2020 юл
(очередной
(1-ii гол
финансовый iL'iaitouoi о
юл)
периода)

2022 юл

(2-П юл
нланово|»
периода)

2020 ни
2021 гол
2022 юл
(очередной
(1-й юл
(2-й гол
финансовый планового планового
гол)
периода) периода)

код

(наименован
ис
показателя)
1

2

9101000.99.0.
Г.Б83ЛА0000
0

с учетом
всех форм

3

4

5

6

в
стационарны
х условиях

7

8

9

10

11

12

13

14

15

количество
посещений

единица

642

169 948

252 500

252 500

■

■

“

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
10 процентов.

услуги,

в

пределах которых государственное задание считается выполненным:

-I. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга предоставляется бесплатно.
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

лата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 3612-1;
Федеральный закон ог 29 декабря 1994 ю л а № 78-ФЗ «О библиотечном деле»:
-

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года Ха 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Р Ф » ;
-

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «О б информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 7 февраля 1992 года № 2300-1 « О защите прав потреби гелей»;
Федеральный закон от 29 декабря 2010 года Л'е 456-ФЗ « О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года К » 114-ФЗ « О противодействии экстремистской деятельности»;
Закон Вологодской области от 5 февраля 2009 года № 1955-03 «О библиотечном деле в Вологодской области»;

-

Закон Вологодской области от 2 октября 2008 года № 1849-03 «Об обязательном экземпляре документов в Вологодской

области»;

Приказ М ннкультуры Р Ф от I ноября 1994 года № 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации;
11риказ М инкультуры России от 8 октября 2012 года № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»;

-

Приказ М инкультуры России от 18 января 2007 года № 19 «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;
Г О С Т 7. 20-2000 «Библиотечная статистика»;
Г О С Т Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления»;

Г О С Т 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования. Межгосударственный стандарт»;
Г О С Т 7.48 - 2002 «Консервация документов. Основные требования и определения».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
информирования
1. Телефонная консультация

2. Информирование при
личном общении

3. Информация у входа в
библиотеку
4. Информация в помещении

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге. Время ожидания
консультации не превышает 5 минут.
Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предостав.
необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге. Специалисты библиотеки, неносредств
взаимодействующие с посетителями библиотеки, имеют нагрудные таблички с указанием фамилии, имени и отчества.
У входа в библиотеку размещены:
- наименование библиотеки;
- информация о режиме работы

По мере изменения
данных

В помещениях библиотеки на информационном стенде в удобном для обозрения месте
размещаются:
- правила пользования библиотекой;
- полный перечень оказываемых библиотекой услуг (в том числе платных с указанием цен);
- информация о режиме работы залов библиотеки и гардероба;
- информация о номерах телефонов залов библиотеки:
- информация о проводимых культурно- просветительских мероприятиях;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечании и предложений о работе библиотеки.
- календарный план мероприятий;
- контактная информация.
Информация о предоставляемых учреждением государственных услугах должна
соответствовать требованиям Федерального закона «О защите прав потребителей» и должна содержать:
- перечень государственных услуг, предоставляемых учреждением;
- характеристику государственных услуг, область их предоставления и затраты времени на ее предоставление;

По мере изменения
данных

- наименование государственных стандартов, требованиям которых должны соответствовать государственные
услуги (в случае наличия гаковых);
- сведения о взаимосвязи между качеством услуги, условиями ее предоставления н стоимостью (для частично
оплачиваемой услуги);
- сведения о возможности влияния потребителей государственной услуги на ее качество;
- сведения об адекватных н легкодоступных средствах для эффективною общения работников учреждения с
потребителями государственных услуг;
- сведения о возможности получения оценки качества государственной услуги со стороны потребителя
государственной услуги;
- сведения об установлении взаимосвязи между предложенной государственной услугой и реальными
потребностями потребителя государственной услуги:
- правила и условия эффективного и безопасного предоставления государственных услуг; гарантийные
обязательства учреждения - исполнителя государственных услуг
5. Информация в сети
Интернет

6. Информация в печатной
форме

Библиотека поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены:
- название библиотеки;
- фамилия, имя, отчество директора библиотеки и его замесгнгелей;
- информация об адресе и маршрутах проезда к библиотеке;
- информация о номерах телефонов залов библиотеки:
- информация о режиме работы залов библиотеки;
- полный перечень оказываемых библиотекой услуг;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе библиотеки.
Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о библиотеке и ее услугах, о книжном
фонде библиотеки, которые распространяются в помещениях библиотеки

Но мере изменения
данных

Ежегодно

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню 47018000100000002003100
2. Категории потребителей государственной услуги Физические липа
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

-

-

(наименова

(наименован

ние

не

показателя)

показателя)

-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

способы
обслужнвани
(наименова
я
ние
показателя) (пользоватсл
ей

-

(наимен
ованис
иоказате
ля)

Показатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения по
О КЕИ
наимсно
ванне

код

Значение
показателя качества государственной услуги
2020 гол
(очередной
финансовый юл)

2021 гол
(1-11 гол плановою
периода)

2022 гол
(2-й юл планового периода)

библиотеки)
(наименован
ие
показателя)
1

2

О
Л !1ЛАЛ
ОО Л Р
V1
1U
UUvJ.Vy.U.b
Б83АА0Ю 00

с учетом
всех форм

3

4

5

6

вне
стационара

7

8

9

10

Динамика
посещений
пользователей
библиотеки по
сравнению с
предыдущим
годом

%

744

-52.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,
10 процентов.

в

11

12

±0.00

±0.00

пределах которых государственное задание считается выполненным:

3.2. Показатели.
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

-

-

(наименова

(наименован

нис

не

показателя)

показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

способы
оослуживани
(наименова
я
пне
(пользовател
показателя)
ей
библиотеки)
-

-

(наимен
ованис
показате
ля)

Показатель объема
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по
О КЕИ
наимено

Значение
показателя объема
государственной услуги
2021 год
2020 гол
(очередной
( I -й год
финансовый планоного
год)
периода)

2022 гол
(2-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2020 гол
2021 год 2022 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый плановою плановою
периода) периода)
год)

код

ванне

(наименован
ие
показателя)

1

2

3

4

5

6

10

II

12

13

14

15

9101000.99.0.Б
Б83АА01000

_

с учетом
всех форм

_

_

вне
стационара

количество
посещений

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
10 процентов.

единица

услуги,

642

в

26 500

51 000

.

51 000

пределах которых государственное задание считается выполненным:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлаш я: услуга предоставляется бесплатно.
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 услуг и
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 гола № 3612-1;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ « О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «О б обязательном экземпляре документов»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О саннтарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ « О социальной защите инвалидов в РФ »;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года Л'» 125-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «О б информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
-

Федеральный закон от 29 декабря 2010 ю л а № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

-

Закон Вологодской области от 5 февраля 2009 года № 1955-03 «О библиотечном деле в Вологодской области»;

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
Закон Вологодской области от 2 октября 2008 года № 1849-03 «О б обязательном экземпляре документов в Вологодской области»;
Приказ М инкулы ур ы Р Ф от 1 ноября 1994 года № 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации»;
Приказ М инкультуры России от S октября 2012 года № 1077 «О б утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»;
Приказ М и н кул ы ур ы России от 18 января 2007 года № 19 «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;
Г О С Т 7. 20-2000 «Библиотечная статистика»;
Г О С Т Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления»;
Г О С Т 7,50-2002 «Консервация документов. Общие требования. Межгосударственный стандарт»;
Г О С Т 7.48 - 2002 «Консервация документов. Основные требования и определения».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
Состав размещаемой информации
информирования

Частота обновления
информации

1. Телефонная консультация

2. Информирование при
личном общении

3. Информация у входа в
библиотеку______________
4. Информация в помещении

Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге. Время ожидания
консультации не превышает 5 минут.
Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае л ичною обращения потребителей иредостав.
необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге. Специалисты библиотеки, непосредств
взаимодействующие с посетителями библиотеки, имеют нагрудные таблички с указанием фамилии, имени и отчества.

'

У входа в библиотеку размещены:
- наименование библиотеки;
- информация о режиме работы

По мере изменения
данных

В помещениях библиотеки на информационном стенде в удобном для обозрения месте
размещаются:
- правила пользования библиотекой;
- полный перечень оказываемых библиотекой услуг (в том числе платных с указанием цен):
- информация о режиме работы залов библиотеки и гардероба;
- информация о номерах телефонов залов библиотеки;
- информация о проводимых культурно- просветительских мероприятиях;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе библиотеки.
- календарный план мероприятий;
- контактная информация.
Информация о предоставляемых учреждением государственных услугах должна
соответствовать требованиям Федерального закона «О защите прав потребителей» и должна содержать:
- перечень государственных услуг, предоставляемых учреждением;
- характеристику государственных услуг, область их предоставления и затраты времени на ее предоставление;
- наименование государственных стандартов, требованиям которых должны соответствовать государственные
услуги (в случае наличия таковых);
- сведения о взаимосвязи между качеством услуги, условиями ее предоставления и стоимостью (для частично

По мере изменения
данных

оплачиваемой услуги);
- сведения о возможности влияния потребителей государственной услуги на ее качество;
- сведения об адекватных и легкодоступных средствах для эффективного общения работников учреждения с
потребителями государственных услуг:
- сведения о возможности получения оценки качества государственной услуги со стороны потребителя
государственiioii у с л у п i;
- сведения об установлении взаимосвязи между предложенной государственной услугой и реальными
потребностями потребителя государственной услуги;
- правила и условия эффективного и безопасного предоставления государственных услуг; гарантийные
обязательства учреждения - исполнителя государственных услуг
5. Информация в сети
Интернет

Библиотека поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены:
- название библиотеки;
- фамилия, имя. отчество директора библиотеки и его заместителей;
- информация об адресе и маршрутах проезда к библиотеке;
- информация о номерах телефонов залов библиотеки;
- информация о режиме работы залов библиотеки;
- полный перечень оказываемых библиотекой услуг;

По мере изменения
данных

6. Информация в печатной
форме

- информация о способах доведения потреби гелями своих отзывов, замечаний и предложений о работе библиотеки.
Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о библиотеке и ее услугах, о книжном
фонде библиотеки, которые распространяются в помещениях библиотеки

Ежегодно

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
Уникальный номер по общероссийскому базовому неречию 47018000100000003002100
2. Категории потребителей государственной услуги Физические липа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество госулапстпенном v n iv r ir
Уникальный
помер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

-

-

(наименован

(наименован

ис

не

показателя)

показателя)

Показатель,
характеризующий
условия(ф орм ы)
оказания
государственной
услуги

Значение
показателя качества государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения но
О КЕИ

-

.
способы
обслуживай
и
(наименова
(напмен
я
ние
ование
показателя) (нользовател показате
ей
ля)
библиотеки)

2020 юл (очередной
финансовый гол)

2021 год
(1-й год планового
периода)

2022 год
(2-й год планового периода)

10

11

12

код
(напмен
ование
ноказат
еля)

(наименован
ис
показателя)
1

2

9101000.99.0.
Г.Б83ЛЛ2000

с учетом
всех форм

10 процентов.

'У

->

4

5
удаленно
через сеть
Интернет

6

7

8

9

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

%

744

+-14,5

±0.00

±0.00

3.2. П о казатели. характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(наименован

(наименован

ие

не

показателя)

показателя)

1Указатель,
характеризующий
условия (формы)
игмиам
государств еннои
услуг I

1Указатель объема
государственной услуги

наименование
показателя

способы
(наименова обслуживани (наимен
я
нне
ованне
показателя) (иользовател показатс
ей
ля)
библиотеки)

Значение
показателя объема
государственной услуги

еди -ища
измерс ИИЯ по
О К ЕИ

2020 гол
2021 год
(очередной
( 1-й гол
финансовый lliiunonoio
периода)
гол)

2022 гол
(2-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2020 год
2021 год
2022 год
(очередной
(2-й год
( I -й год
финансовый планового планового
гол)
периода) периода)

код
(наимен
ованне
показат
еля)

(наименован
ие
показа геля)
1

2

9101000.99.0.
ББ83АЛ2000

с учетом
всех форм

3

4

6

5
удаленно
через сеть
Интернет

7

8

9

количество
посещений

единица

642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
10 процентов.

услуги,

в

10

11

12

15

пределах которых государственное задание считается выполненным:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «О б обязательном экземпляре документов»:

14

1 960 ООО 1 125 000 1 125 000

4. 11орматнвные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга предоставляется бесплатно.

5. 11орядок оказания государственной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 3612-1:
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

13

-

-

Федеральным закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Р Ф » ;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 125-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «О б информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 456-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью н развитию»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ « О противодействии экстремистской деятельности»;
Закон Вологодской области от 5 февраля 2009 года № 1955-03 «О библиотечном деле в Вологодской области»;
Закон Вологодской области от 2 октября 2008 года № 1849-03 «Об обязательном экземпляре документов в Вологодской области»;
Приказ М инкультуры Р Ф от I ноября 1994 года № 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации»;
Приказ М инкультуры России от 8 октября 2012 года № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»;
Приказ М и н кул ы ур ы России от 18 января 2007 года № 19 «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных п муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;
Г О С Т 7. 20-2000 «Библиотечная статистика;
Г О С Т Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика; показатели и единицы исчисления»;
Г О С Т 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования. Межгосударственный стандарт»;
Г О С Т 7.48 - 2002 «Консервация документов. Основные требования и определения».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
Состав размещаемой информации
информирования
1. Телефонная консультация
Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге. Время ожидания
консультации не превышает 5 минут.
2. Информирование при
Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей
личном общении

3. Информация у входа в
библиотеку
4. Информация в помещении

Частота обновления
информации
'

предостава
необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге. Специалисты библиотеки, неносредств
взаимодействующие с посетителями библиотеки, имеют нагрудные таблички с указанием фамилии, имени и отчества.
У входа в библиотеку размещены:
- наименование библиотеки;
- информация о режиме работы

По мере изменения
данных

В помещениях библиотеки на информационном стенде в удобном для обозрения месте
размещаются:
- правила пользования библиотекой;
- полный перечень оказываемых библиотекой услуг (в том числе платных с указанием цен);
- информация о режиме работы залов библиотеки и гардероба:
- информация о номерах телефонов залов библиотеки;
- информация о проводимых культурно- просветительских мероприятиях;

По мере изменения
данных

- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе библиотеки.
- календарный план мероприятий;
- контактная информация.
Информация о предоставляемых учреждением государственных услугах должна
соответствовать требованиям Федерального закона « О защите прав потребителей» и должна содержать:

- перечень государственных услуг, предоставляемых учреждением;
- характеристику государственных услуг, область их предоставления и затраты времени на ее предоставление;
- наименование государственных стандартов, требованиям которых должны соответствовать государственные
у с л у г и (в случае наличия таковых);
- сведения о взаимосвязи между качеством услуги, условиями ее предоставления и стоимостью (для частично
оплачиваемой услуги);
- сведения о возможное ! и влияния потребителей государственной услуги на ее качество;
- сведения об адекватных и легкодоступных средствах для эффективною общения работников учреждения с
потребителями государственных услуг;
- сведения о возможности получения оценки качества государственной услуги со стороны потребителя
государственной услуги;
- сведения об установлении взаимосвязи между предложенной государственной услугой и реальными
потребностями потребителя государственной услуги;
- правила и условия эффективного и безопасного предоставления государственных услуг; гарантийные
обязательства учреждения - исполнителя государственных у с л у г
5. Информация в сети
Интернет

6. Информация в печатной
форме

Библиотека поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены:
- название библиотеки;
- фамилия, имя, отчество директора библиотеки и его заместителей;
- информация об адресе и маршрутах проезда к библиотеке;
- информация о номерах телефонов залов библиотеки;
- информация о режиме работы залов библиотеки;
- полный перечень оказываемых библиотекой услуг:
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе библиотеки.

По мере изменения
данных

Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о библиотеке и ее услугах, о книжном
фонде библиотеки, которые распространяются в помещениях библиотеки

Ежегодно

Ч асть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование государственной работы « Ф о рмирование, учет, изучение, обеспечение физическою сохранения и безопасности Фондов библиотек, включая оцифровку фондов»
Уникальный номер по региональному перечню 95
2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

I Указатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

-

-

(наименование
показателя)

(нанмсно
ванне

-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)
-

(нанмсно (наименова
ванне
ние

-

(нанмсно
ванне

1Указатель качества работы

наименование
показателя

Значение
показателя качества работы

единица измерения по О К Е И

наименование

код

2020 гол
(очередной
финансовый юл)

2021 гол
(1-й гол планового
периода)

2022 тол
(2-11гол планового
нернола)

показател

2

1

910111 .Р.39.1
формирование,
.00950002000 учет, обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
фондов, включая
оцифровку
фондов

показате
ля)

показателя

Я)

)

показател
я)

->

4

5

6

“

■

по плану,
по заявке

7

8

9

количество
документов,
выданных пз
(hoina

единица

642

10

12

11

1 100 000

1 000 000

1 000 000

библиотеки, в
том числе
удаленным
пользователям

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным: 10 процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

11оказатель, характеризующий
содержание работы (но справочникам)

-

-

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

1

2

3

910 I I I . Р.39.1.
00950002000

формирован
ие, учет,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасност
и фондов,
включая
оцифровку
фондов

-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения рабогы
(по справочникам)

-

(наименова (наименова
ние
ние
показателя) показателя)

4

5
по плану,
по заявке

Показатель объема работы

наименование
показателя

описание работы

2020 тол
(очередной
финансовый
год)

2021 тол
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й 1од
планового
периода)

наимен
ованне

код

7

8

9

10

11

12

13

количество
документов

единица

642

Комплектование библиотечного
фонда на различных вилах
постелей,
работа но обеспечению получения
обязшелыш! о экземпляра
документов,
оформление подписки на
периодические издания и
удаленные базы данных:
исключение документов на
различных вилах носителей ич
фонда библиотеки Отбор на
списание, оформление актов:
учет, научная (аналитнкосинк'гнческая) и техническая

1 325 369

1 325 369

1 325 369

-

(наимено
ванне
показател
я)
6

единица
измерения по
О КП И

Значение
показателя объема работы

обработка библиотечного фонла.
обсснсчснис беюнасных условно
хранения библиотечною <|юнла на
различных пилах носителей;
обеспечение физической
сохранности фонла путсм
кошроля ла использованием,
реставрации н консериаини
изданий. микрофильмирования,
создания страхового фонда.
Выявление книжных памятников п
фондах библиотеки. Проведение
работ но изучению коллекция
книжных памятников и редкого
фонла. научно-исследовательской
работы;
оформление nacnopia сохранности
на книжные памяшнкн;
органшаиии хранения,
рациональною размещение фонла
редких и ценных кннглля
обеспечения его сохранности
выполнение функций
I’ei iioiia.4l.noi о ценipa но работе с
книжными памятниками
Вологодской области для
обеспечения централи юванного
учета и унифицированного
научного описания книжных
памятников, находящихся на
терриюрпн Волпюдской области
Работа осуществляется на
бесплатной основе.
Допустимые (i озможные) отк лонения от уст ановленных нжазателей с бъема рабо ты. в пределах кс торых государственное задание считается вы подiтемным: 10 процентов
Раздел 2
1. Наименован ie государстве иной работы « ^ибдиографи юская обрабс ткалокум е нтов и создание
Уникальный и >мер но базово му (отраслево% у ) ncpe4inoJ 11
2. Категории п этребптелей ра боты в интерес ах общества
3. Показатели. характеризую! цие объем и (и i n ) качество 'осударствеш юй работы:
3.1. Показател! 1, характеризу! мине качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (но справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

-

-

.

.

.

(наименован

(наименован

(наименова

(наименова

(наимено

аталогов»

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения по
О КЕИ
наименова
пне

код

Значение
показателя качества работы
2020 год (очередной

финансовый год)

2021 гол
(1-й гол планового
нернола)

2022 гол
(2-й гол планового
нернола)

ис
показателя)

ис
показателя)

1

2

S
J

711240.Р.39.1
.01210001000

создание и
редакция
каталогов

-------------

ние
ние
показателя) показателя)

4

5

ванис
показател
я)
6

в
электронно
м виде; на
бумажном

------------------ -------

7

8

9

10

11

12

количество
огредактирова
иных записей в
электронном и

единица

642

28 000

24 000

24 000

каталогах

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным: 10 процентов
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1кжазатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
выполнения работы
(но справочникам)

-

-

(наименован
ис
показателя)

(наименован
не
показателя)

-

-

(наименова (наименова
ние
ние
показателя) показателя)

Показатель объема работы

наименование
показателя

-

единица
измерения по
О КЕИ

Значение
показателя объема работы

шикание paooiu

2020 гол
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

59 100*

59 100*

59 100е

наимен
ование

код

7

8

9

10

количество
документов

единица

642

Организация и веление карточных
и электронных каталогов:
осуществление библшч рафнческой
обработки документов
формирование библиографической
заинек документа лля
представления его в библиогечных
Kaixioiax, биб.нмнрафнчсскнх
указателях, списках н картотеках);
opiainiiaiuM системы создания н
ведения кагалоюв и картотек
(определение структуры каталогов
и карачек, внутреннее и внешнее
оформление аналогов и карто|ек:
paipaooiKa и ведение
документации по велению

(наимено
вание
показател
я)

1

2

711240.Р.39.1
.01210001000

создание и
редакция
каталогов

л

4

5
в
электронно
м виде; на
бумажном
носителе

6

Knia.'ioiон и картотек: оформление
II тиражирование карточек;
редактирование и внесение
нснранлсннП; составление пособий
в П0М01Ш. использованию и
рекламированию каталогов и
картотек):
органп шипя корноратипною
сотрудничества с общедоступными
библиотеками по созданию
сводного электронного каталога
библиотек России, Вологодской
области
Работа осуществляется на
бесплатной основе.
‘ количество библиографических записей, внесенных в каталоги (электронные и карточные)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным: 10 процентов

Раздел 3
1. Наименование государственной работы «О рганизация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Уникальный номер по региональному перечню 91
2. Категории потребителей работы Физические л и ца, юридические лииа
3. Показатели, характеризующие объем п (нлн) качество государственной работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

типы
мероприятий

-

-

(наименова (наименова
(наименование
ние
ние
показателя)
показателя показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)
-

900 100.Р.39.1
.00910002000

2
организация и
проведение
методических
мероприятий
(семинар,
конференция)

л

наименование
показателя

единица измерения по О К К И

Значение
показателя качества работы
2020 гол
(очередной
финансовый год)

2021 год
(1-й год планового
периода)

2022 год
(2-й год планового
периода)

наименова
ние

код

7

8

9

10

11

12

количество
подготовлен!)
ых,
доведенных до
потребителя
изданий,
методических

единица

642

22

22

22

-

(наименова (наимено
ние
ванне
показателя) показател
я)

)
1

Показатель качества работы

4

5
очно, в
электронно
й форме, по
плану

6

материалов,
программ,
проектов
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным: 10 процентов
. 11UI4U ill 1^.1 1, Aujmiv 1ч л и viwiuiii
Уникальный
номер

(wwuini.

Показатель, характеризующим
содержание работы (по справочникам)

реестровом
записи

Показатель,
характеризующим
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

ТИПЫ
мероприятий
(наименова (наименова (наименова
(наименование
ние
ние
ние
показателя)
показателя показателя) показателя)

2

3

наименование
показателя

(нанмено
ванне
показател

единица
измерения по
О КЕИ
наимен
ование

код

8

9

Значение
показателя объема работы

описание работы

2020 год
(очередной
финанеонмй
год)

(1-й год
планового
периода)

планового
периода)

!1

12

13

2021 год

2022 год
(2-й год

я)

)

I

1Указатель объема работы

4

5

6

7

10

900400.Р.39.1
.00910002000

организация и
проведение
методических
мероприятий
(семинар,
конференция)

очно, в
электронно
й форме,
по плану

количество
проведенных
мероприятий

единица

642

МОШПориНГ ЛСИ1СЛЫ10СТМ
муниципальных библиотек
облает:
изучение инноваций в
библиотечном деле, внедрение их в
работу муниципальных библиотек,
обмен опытом; проведение научнопрактических конференций,
совещаний, конкурсов
про<|>сссионалмю1о мастере та.
организация мероприятий по
повышению квалификации
библиотечных работников;
выезды и командировки с целью
оказания методической помощи,
ормшнзания корпоративною
софулничеова с общедоступными
бнблиок-ками области по созданию
сводного электронною каталога
бнблно1ск Вологодской области:
софулничесшо с библиотеками в
рамках межрегиональных и
международных проектов и
программ, соглашений о
взаимодействии:
проведение прикладных
исследований в области
библиотечного дела и
библно! рафии, книжного дела и
друз их смежных отраслях;
подготовка п издание сборников
научно-методических материалов,
библно! рафическн.х пособий и др.
Работа осуществляется на
беенлапюй основе.

44*

40*

44*

‘ отчет о проведении методического мероприятия составляется по форме, представленной в пункте 4.3. раздела 4 «Требования к отчетности о выполнении государственного задания».
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным: 10 процентов
Раздел 4
1. Наименование государственной работы «Организация и ировеленне культурно-массовых мероприятий»
Уникальный номер по региональному перечню 108
2. Категории потребителей работы физические лица, ю ридические лица
3. I Указатели, характеризующие объем и (и л и ) качество государственной работы:
3 .1.
Показатели, характеризующие качество работы: ________ _______________ ___________ __________
Уникальный
номер
реестровой
записи

I Указатель, характеризующий
содержание работы (но справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(но справочникам)

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения но О К Г. И

Значение
показателя качества работы
2020 юл
(очередной
финансовый год)

2021 год
( 1-й год плановою
периода)

2022 год
(2-й год планового
периода)

типы
мероприятий
(наименование
показателя)

-

-

-

-

(наименован
ие
показателя)

(наимено
ванне
показател

(наименова
ние
показателя)

(наимено
ванне
показател

я)
1

2

9-19916. Р.39.1 организация и
.01080002000
проведение
творческих
(фестиваль,
выставка.
конкурс,
смотр)
мероприятий

наименование

кол

я)

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

-

-

но плану

-

количество
участников
мероприятии

человек

792

9 000

11 000

I 500

Допустимые (в озможные) отклонения от установленных юказателеи качества раооты. в пределах которых государственное задание считается выполненным: 10 процентов
3.2. Показател! , характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

тины
мероприятии
(наименование
показателя)

(наименован
не
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

-

-

-

(наимено
ванне
показател

(наименова
ние
показателя)

(наимено
ванне
показател
я)

5

6

я)
1

2

4

I Указатель объема работы

наименование
показателя

единица
измерения по
О КЕМ
наимен
ование

Значение
показателя объема работы

O I I I I C U M I I C Р Л 0 0 1 1.1

2020 год
(очередной
финансовым
год)

2021 гол

2022 гол

(1-й год
плановою
периода)

(2-й гол
плановою
периода)

12

13

код

10

949916.Р.39.1
.01080002000

организация и
проведение
творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)
мероприятий

по плану

количество
проведенных
мероприятий

единица

642

Разработка 11о;южсния о
проведении конкурса, определение
состава оргкомитета, жюри, сбор
заявок участников, решение
opiанпзационных вопросов,
проведение основных конкурсных
мероприятии, подведение итогов
конкурса. 11одготовка
мероприятии, имеющих в основе
интеллектуальное соревнование:
квсстов, турниров, внкюрнн. в т.ч.
через сеть нитернеi
Составление плана организации и
экспонирования выставки, подбор
литераторы и оформление
экспозиции. подгоювка
презентации, подготовка открытия
выставки, организация экскурсий,
информационное продвижение в
СМИ и на сайте. Подготовка
виртуальных выставок, выездных
экспозиций, художественных н
фотовыставок.
Разработка Положения о
провелении фестиваля,
определение состава оргкомитета,
жюри, сбор заявок участников.
решение организационных
вопросов, проведение основных
фестивальных мероприятий,
определение победителей,
подведение итогов фестиваля;
Работа осуществляется на
беенлашой основе.

150

195

209

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показаюлой объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным: 10 процентов

Раздел 5
1. Наименование государственной работы «Организация и проведение кллы лрно-массовых мероприятий»
Уникальный номер по региональному перечню 111
2. Категории потребителей работы Физические лица, юридические липа
3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество государственной работы:
3.1.
Показатели, характеризующие качество рабо
т ы
: __________________________ ________________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

1Указатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(но справочникам)

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения по
ОК1£И

Значение
показателя качества работы
2020 год (очередной

финансовый год)

2021 год
(1-й тол планового
периода)

2022 год
(2-й год планового
периода)

типы
мероприятий

-

-

-

-

(наименование
показателя)

(наимено
ваиис
показател
я)

(наименован
ие
показателя)

(наименова
ние
показателя)

(наимено
ванне
показател
я)

I

2

Л
-Э

4

5

6

932920.Р.39.1
.01110002000

организация и
проведение
иных
зрелищных
культурномассовых
мероприятий

-

-

по плану

-

наименова
ние

код

7

8

9

10

11

12

количество
участников
мероприятий

человек

792

13 000

17 000

19 500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным: 10 процентов
3.2. Показатели, характсризующие объем работы:
Уникальный
номер

11оказатсль, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

записи

типы
мероприятии
(наименование
показателя)

-

-

(наименова (наименова
ние
ние
показателя) показателя

1Указатель,
характеризующий
условия(формы)
выполнения работы
(по справочникам)

-

-

(наименова
ние
показателя)

(наимено
ванне
показател

932920.Р.39.1
.01110002000

2

организация и
проведение
иных
зрелищных
культурномассовых
мероприятий

4

наименование
показателя

единица
измерения по
ОК1£И

Значение
показателя объема работы

опнсаиис работы

2020 год
(очередном
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

2022 год

наимен
ованне

код

7

8

9

10

11

12

13

количество
проведенных
мероприятий

единица

642

Разработка сценария, подготовка
наглядного мак-риала, рскшгнна.
атрибутов; оформление,
техническое оснащение юла.
решение opi ашмаиионныч
вопросов, информирование
ногенннальных y4acriHiKOB.SMSоиовешения. продвижение
мероприятия в С М И Paooia
осуществляемся па бесплалюП
основе.

336’

336*

409*

я)

)
1

Показатель объема работы

5
но плану

6

* литературно-музыкальные вечера, творческие встречи, литературные композиции, тематические меднауроки, презентации, праздничные мероприятия, акции.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным: 10 процентов
Ч а с т ь 3. П рочи е сведения о государственном задании
I. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидации Учреждения:
реорганизации Учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий но оказанию государственной услуги;
исключения государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные случаи, когда государственное бюджетное учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что
государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Вологодской области.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 3. Порядок контроля за выполнением государственного з а д а н и я _____________________________
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти области,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

2

1

**

доку мс 1п ар пая 11ровер ка

ежеквартально, в соответствии с порядком, утвержденным Департаментом культуры и
туризма области

Департамент культуры и туризма области

выездная проверка

плановая выездная проверка в соответствии с планом выездных проверок; внеплановая
выездная проверка в соответствии с порядком, утвержденным Департаментом культуры и
туризма области

Департамент культуры и туризма области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально но форме, утвержденной постановлением Правительства области от 28.09.2015
№ 804: в 4 квартале ежемесячно предоставляется предварительный отчет об исполнении государственного задания за текущий финансовый год по форме, утвержденной приказом
Департамента культуры и туризма области.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- за 1,2,3 кварталы до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- в 4-м квартале - не позднее 2 октября. 2 ноября, 2 декабря;
- за отчетный год - до 25 января финансового года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
предоставление пояснительной записки о результатах выполнения государственною задания с прогнозом достижения годовых значений показателей объема оказания
государственной услуги/ выполнения государственной работы, а также содержащей описание мероприятий, проведенных в рамках работы «Организация и проведение культурномассовых мероприятий»в произвольной форме;
в качестве приложения к отчету предоставляется дополнительная информация согласно следующей форме:
Ф о р м а отчета о проведении методического мероприятия для формирования значения показателя объема «количество мероприятий» работы «Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий» (методических (семинар, конференция):

Форма отчета о проведении методического мероприятия
1.
2.

Дата проведения

« _______ » ____________________________ 20_____ год

Название мероприятия____________________________________________________

3.

Форма мероприятия

4.

Место проведения (организация, учреждение)

5.

Количество присутствующих на мероприятии

Категория библиотекарем_____________________________

В с е ю ___________________________
6.

Ф .И .О . ответственного

7.

Примечания____________

Отчеты о проведении методических мероприятии хранятся в учреждении.
4.4.
При необходимости учреждение представляет Департаменту культуры и туризма области отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ
и иную информацию, подтверждающую выполнение государственною задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: ».

