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■ Л

/ / - '/

№ '

2016 и 2017 годов

на 2015 год и
РАЗДЕЛ I.

1. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
2. Потребители государственной услуги___________________________________________ ____________________________
количество возможных посещений
(посещение)

очередной
финансовый год
(2015)

первый год
планового
периода (2016)

второй год
планового
периода (2017)

текущий
финансовый год
(2014)

очередной
финансовый год
(2015)

первый год
планового
периода (2016)

второй год
планового
периода (2017)

ВСЕГО:

текущий
финансовый год
(2014)

Наименование категории потребителей

отчетный
финансовый год
(2013)

количество посещений (посещение)

13752

15900

16000

16000

16000

16000

16100

16100

16100

1 квартал

4900

2 квартал

4400

3 квартал

2100

4 квартал

4600

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

текущий
финансовый год
(2014)

очередной
финансовый год
(2015)

первый год
планового
периода (2016)

процент

(Пап:Па)*100, где Пап количество потребителей,
охваченных анкетированием,
которые оценили качество
предоставленной услуги
положительно; Па - общее
количество потребителей ,
охваченных анкетированием по
удовлетворенности качеством
услуг.

93

90

90

90

процент

(ПБМтг:ПБМпг)*100-100, где
П Б М тг- количество посещений
библиотечных мероприятий в
текущем году; П Б М пгколичество посещений
библиотечных мероприятий в
предыдущем году

8,7

2

2

процент

(Кв:БФ)*100, где Кв - количество
выданных документов; БФ количество документов в фонде
библиотеки

46

47

43

Коэффициент
использования
документов
библиотечного фонда в
электронной форме

процент

(КвЦФ:БФЦФ)*100, где КвЦФ количество выданных документов
библиотечного фонда в
электронной форме; БФЦФ общее количество документов
библиотечного фонда в
электронной форме

99

99

99

99

99 6НК.ВУД

Доля выполненных
запросов от общего
количества
поступивших запросов

процент

(3вып:3общ)*100, где Звып количество выполненных справок;
Зобщ - общее количество
поступивших запросов

100

99

99

99

99 ВУД

Наименование
показателя

Индекс
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставляемой
услуги

Динамика количества
посещений
мероприятий
библиотеки по
сравнению с
предыдущим годом

Коэффициент
использования
документов
библиотечного фонда

ед. измер.

формула расчета

второй год
планового
периода (2017)

отчетный
финансовый год
(2013)

Значение показателей качества государственной
услуги

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

3.1. Показатели качества государственной услуги

90 ВУД

2 6НК, ВУД

2

39

39

6НК

Динамика количества
обращений в
библиотеку удаленных
пользователей

Динамика количества
поисков, проведенных
в электронных
каталогах библиотеки

процент

(ОУПтг:ОУПпг)* 100 - 100, где
ОУПтг - количество обращений
удаленных пользователей к
информационным ресурсам
библиотеки (посещений сайта) в
текущем году; Олг - количество
обращений удаленных
пользователей к
информационным ресурсам
библиотеки (посещений сайта) в
предыдущем году

-23

4

4

4

4 ВУД

процент

(Птг:Ппг)*100-100, где П т г количество поисков, проведенных
в электронных каталогах
библиотеки в текущем году; П п г общее количество поисков,
проведенных в электронных
каталогах библиотеки в
предыдущем году

-35

3

3

3

3 6НК, ВУД

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

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

53,5

55

50

45

тыс.экз.

1 квартал

15

2 квартал

15

3 квартал

10

4 квартал

10
Из общего количества для детей всего, в т.ч. тыс.экз.

8,5

8

8

1 квартал

2,7

2 квартал

2,7

3 квартал

1

4 квартал

1,6

2. Количество выполненных справок ВСЕГО:

справка

1404

1400

1400

1 квартал

330

2 квартал

400

3 квартал

300

4 квартал

второй год
планового
периода (2017)

первый год
планового
периода (2016)

1, Количество выдач документов ВСЕГО:

очередной
финансовый год
(2015)

ед. измер.

текущий
финансовый год
(2014)

Наименование показателя

отчетный
финансовый год
(2013)

Значение показателей объема государственной услуги
в натуральных показателях

45 6НК

8

8 6НК

1400

1400 6НК

170

170 ВУД

80

80 ВУД

370

3. Количество проведенных мероприятий

ВСЕГО:

мероприятие

136

165

170

1 квартал

51

2 квартал
3 квартал

47
22

4 квартал

50
Из общего количества для детей всего, в т.ч. мероприятие

80

80

80

1 квартал

28

2 квартал

18

3 квартал

9

4 квартал

25

3.3. Объем государственной услуги (в стоимостных показателях)
второй год
планового
периода (2017)

2134,4

1774,3

1646,3

1646,3

1646,3

> :;С асКА )
Средства от предпринимательской и иной
деятельности

тыс.руб.
15

15
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2149,4

1789,3
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1661,3

дат

Источник информации
о значении показателя

первый год
планового
периода (2016)

Средства бюджета РК

очередной
финансовый
год (2015)

ед.
измер.

текущий
финансовый
год (2014)

Наименование показателя

отчетный
финансовый
год (2013)

Объем государственной услуги (тыс.руб.)

годовая отчетность от
исполнении бюджета,
показатели
бюджетной росписи
бюджета РК в
соответствии с

\-о о '
1бет§е
] к . д
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4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1.
Нормативные правовые аюгы, регулирующие порядок оказания услуги:

||И Н И С Т Е Р с т

Основы законодательства РФ о культуре от 09.10.1992. № 3612 1

I

Федеральный закон от 29.12.1994 N2 78-ФЗ «О библиотечном деле»

Е С П У
Р Ж

Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му™Цитаган1й^

Ж

Закон Республики Карелия от 30.12.2005 г. № 952-ЗРК «О культуре»
Гражданский кодекс РФ
Бюджетный кодекс РФ

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации
1. Средства массовой информации

ГТРК "Карелия"

в соответствии с
ежемесячным медиа
планом

анонсы мероприятий
2. Наружная реклама

У входа в здание

|

режим работы

|

2 раза в год

3. Интернет-ресурсы
анонсы мероприятий, информация об услугах и
мероприятиях
анонсы мероприятий

Собственный Интернет-сайт

Сайт "Библиотеки Карелии"

ежедневно

еженедельно
информация о мероприятиях различного уровня

Информационный портал специализированных
библиотек для слепых тт.гизЫтЬ.ги

ежемесячно

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе: Услуга оказывается на бесплатной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
5.3. Значения предельных цен (тарифов)_______ __________________________
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля

Периодичность

Орган
государственной
власти,
осуществляющий
контроль

1. камеральная

ежеквартально

Министерство
культуры республики
Карелия

Основания для досрочного прекращения исполнения
государственного задания

предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой
невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

7.1.Форма отчета об исполнении государственного задания
"УТВЕРЖДАЮ"
Министр культуры Республики Карелия
Е.В. Богданова
".______”,________________ 20___ г.

Категории потребителей.
Наименование показателя объема
услуги

ед.из-мер.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

К о л и ч е с т в о п о т р е б и т е л е й го су д а р с тв е н н о й у сл уги
1.
2.

Меры принятые для
достижения
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Наименование учреждения:__________
Отчетная дата:"___”_________ 20___ г.

Объемы государственной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

Объемы государственной услуги (в стоимостных показателях)
1.
2.

Наименование
показателя

Формула
расчета

Значение,
Значение
утвержденное в
элементов
государственном
формулы расчета задании на отчетный
финансовый год

Фактическое значение
за отчетный период

Характеристика причин
отклонения от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1.
2.

Директор
Главный бухгалтер.
Исполнитель_____

НИ С 1 Е
20

г.

МП

Р Е С П
Г Л . СПЕ

7.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:

«

об объемах государственной

услуги и

'

/

К У Л Ь Т У Р Ы

Р Е Л И Я
). А.

ГОДА

/

количестве потребителей:

ежеквартально в 3-х экземплярах не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом,
годовой отчет в 3-х экземплярах не позднее 10 января года, следующего за отчетным годом, кроме стоимостной оц<
Стоимостная оценка предоставляется в составе годовой бухгалтерской отчетности в установленные сроки;
о качестве оказываемой государственной

7.3.

ус луги

- ежегодно в срок до 10 января года, следующего за отчетным годом.

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственного задания, указанием
причин, влияющих на невыполнение показателей, предложениями по корректировке объемов оказания государственной услуги с обоснованием и
расчетами ( для театров и концерт ны х организаций действует форма пояснительной записки, уст ановленная в государственных
заданиях на 2011 год и плановы й период 2012-2013 годов).

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Министерство культуры РК оставляет за собой право в рамках проведения камеральных и выездных проверок запросить копии подтверждающих докумен
необходимых для проведения контроля за исполнением государственного задания

РАЗДЕЛ II.
1. Наименование государственной услуги: Оказание методической и информационно-консультационной помощи
муниципальным образованиям Республики Карелия, муниципальным и республиканским учреждениям культуры Республики
Карелия и населению по различным вопросам развития отрасли
2. Потребители государственной услуги________________________________________ _____________________________
количество потребителей (чел.)
первый год
планового
периода (2016)

второй год
планового
периода (2017)

текущий
финансовый год
(2014)

очередной
финансовый год
(2015)

30

30

30

30

30

30

1 квартал

5

2 квартал

10

3 квартал

5

4 квартал

10

Из общего числа библиотеки Республики
Карелия

20

20

20

1 квартал

3

2 квартал

7

второй год
планового
периода (2017)

очередной
финансовый год
(2015)

30

первый год
планового
периода (2016)

текущий
финансовый год
(2014)

1. Учреждения и организации Республики
Карелия, работающие с инвалидами ВСЕГО:

отчетный
финансовый год
(2013)

Наименование категории потребителей

количество потребителей, которым возможно

30

30

20

20

20

20

20

20

3 квартал

3

4 квартал

7

2. Граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без
гражданства, находящиеся на территории
Республики Карелия.

100

100

100

1 квартал

30

2 квартал

30

3 квартал

10

4 квартал

30

100

100

100

100

100

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

П о казате л и ка ч е с тв а го с у д а р с т в е н н о й у с л уги
Значение показателей качества государственной
услуги

го
Наименование
показателя

ед. измер.

сС

о

формула расчета

I- ф

г-г О^
*

Сю

Р Я■

2

2 о
о см

а» §

Охват учреждений,
работающих с
инвалидами (в т.ч.
библиотеки),
информационно
консультационной и
методической
помощью

процент

Уконс:Уобщ*100, где
Уконс - количество учреждений,
работающих с инвалидами (в т.ч.
библиотеки), которым была
оказана информационно
консультационная и методическая
помощь, в. т.ч. на выездах по
запросам и (или) заявкам
учреждений и организаций;
Уобщ - общее количество
учреждений, работающих с
инвалидами (в т.ч. библиотеки)

Охват специалистов
учреждений,
работающих с
инвалидами (в т.ч.
библиотеки)
методическими и
информационно
консультационными
мероприятиями

процент

(Уч:Робщ)*100, где
Уч - количество участников
методических и информационно
консультационных мероприятий,
организованных для
специалистов учреждений,
работающих с инвалидами (в т.ч.
библиотеки);
Робщ - общее количество
специалистов учреждений,
работающих с инвалидами (в т.ч.
библиотеки)

Количество
подготовленных и
опубликованных (в т.ч.
в электронном виде)
методических,
аналитических и
информационных
материалов

материал

процент
Доля доведенных до
потребителя (в т.ч.
опубликованных в
электронном виде)
методических,
аналитических и
информационных
материалов, от общего
количество
подготовленных
материалов

д о в е д е н н ы х д о потр ебител ей

(размещенных в сети Интернет,
опубликованных, представленных
на мероприятиях и т.д.) за
отчетный период от числа
подготовленных в отчетном
периоде;
Мп - количество подготовленных
материалов за отчетный период

О § а
Ь §

ГсО
:

13

13,3

13,3

13,3

13,3 ВУД

12,2

12,3

12,3

12,3

12,3 ВУД

ВУД

Абсолютная величина

(Мд:Мп)*100, где
Мд - количество материалов,

§2 о

100

100

100

100

100 ВУД

100

Индекс
удовлетворенности

процент

98

(Нап:На) * 100, где
Нап - количество специалистов

85

85

85

85 ВУД

учреждений, работающих с
инвалидами (в т.ч. библиотеки),
охваченных анкетированием,
которые оценили качество
предоставленной услуги
положительно;
На - общее количество
специалистов учреждений,
работающих с инвалидами (в т.ч.
библиотеки), охваченных
анкетированием по
удовлетворенности качеством
услуг

специалистов
учреждений,
работающих с
инвалидами (в т.ч.
библиотеки).

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
очередной
финансовый
год (2015)

262

290

300

1. Количество выполненных консультаций ВСЕГО:

первый год
планового
периода
(2016)
второй год
планового
периода
(2017)

текущий
финансовый
год (2014)

ед. измер.

Наименование показателя

отчетный
финансовый
год (2013)

Значение показателей объема государственной услуги
Источник
информаци
ио
значении
показателя

300

31 0 ВУД

70

70 ВУД

11

11 ВУД

7

7 вуд

80

1 квартал
консультация

2 квартал

70

3 квартал

50
100

4 квартал
Из общего числа для библиотек Республики Карелия:
1 квартал

70

60

20
20
10
20

консультация

2 квартал
3 квартал
4 квартал
2. Количество проведенных методических
мероприятий ВСЕГО:

12

1 квартал

70

11

11
4

мероприятие

2 квартал

4

3 квартал
4 квартал

1
2

Из общего числа для библиотек Республики Карелия:

6

7

мероприятие

1 квартал

7
2

2 квартал

4

3 квартал
4 квартал

0
1

первый год
планового
периода
(2016)

866,7

1318,5

1145,1

1145,1

Средства бюджета РК
Средства от предпринимательской и иной
деятельности

ВСЕГО:

866,7

1318,5

1145,1

1145,1

второй год
планового
периода
(2017)

очередной
финансовый
год (2015)

ед.
измер.

текущий
финансовый
год (2014)

Наименование показателя

отчетный
финансовый
год (2013)

Объем государственной услуги (тыс.руб.)

Источник
информации о
значении показателя

3.3. Объем государственной услуги (в стоимостных показателях)

1145,1 годовая отчетность от
исполнении бюджета,
показатели
бюджетной росписи
бюджета РК в
соответствии с
1145,1
законодательством РК

4, Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги:
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
Закон Республики Карелия от 30.12.2005 г. № 952-ЗРК «О культуре»

4.2. Порядок информирования потенциальных
Способ информирования

Состав размещаемой

Частота обновления
информации

1. Интернет-ресурсы

Р И А

У Л ЬТ УР ы
I кР Е Л И Я
Ларина ©. А 2 0 1 ^ ГОДА

/

4

новости
Сайт "Библиотеки Карелии"

еженедельно
Сводный план мероприятий республиканских библиотек по
повышению квалификации библиотечных кадров и
оказанию методической помощи

Сайт национальной библиотеки, раздел
"Библиотекарям"

ежегодно

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе: Услуга оказывается на бесплатной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
5.3. Значения предельных цен (тарифов)_______ __________________________
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля

Периодичность

Орган
государственной
власти,
осуществляющий
контроль

1. камеральная

ежеквартально

Министерство
культуры республики
Карелия

Основания для досрочного прекращения исполнения
государственного задания

предусмотренн>]Длчэйвовыми актами случаи, влекущие за собой
невозможность оказания росударственной услуги, не устранимую в
^ ь краткосрочной перспективе

7. Требования к отчетности об исполнении государственного зад|]
; I а.

л ия

7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
"УТВЕРЖДАЮ"

В Е Р Ш А

С ТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

п

К арелия

Министр культуры Республики Карелия
Е.В. Богданова
"________"._____________________ 2 0

2 0 1 -^ Г С Д А

Г.

ед.из-мер.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный период

Меры принятые для
достижения
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Категории потребителей.
Наименование показателя объема
услуги

Характеристика причин
отклонения от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Наименование учреждения:_____
Отчетная дата:"___"_________ 20_

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Количество потребителей государственной услуги
1.
2.
Объемы государственной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.
Объемы государственной услуги (в стоимостных показателях)
1.
2.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование
показателя

Формула
расчета

Значение,
Значение
утвержденное в
элементов
государственном
формулы расчета задании на отчетный
финансовый год

1.
2.
Директор_______________ (___________________ )

Фактическое значение
за отчетный период

Главный бухгалтер

3

Исполнитель
20___г.
МП

7.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
об объемах государственной

ус луги и

количестве потребителей:

ежеквартально в 3-х экземплярах не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом,
годовой отчет в 3-х экземплярах не позднее 10 января года, следующего за отчетным годом, кроме стоимостной оценки.
Стоимостная оценка предоставляется в составе годовой бухгалтерской отчетности в установленные сроки;
о качестве оказываемой государственной

услуги

- ежегодно в срок до 10 января года, следующего за отчетным годом.

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственного задания, указанием
причин, влияющих на невыполнение показателей, предложениями по корректировке объемов оказания государственной услуги с обоснованием и
расчетами ( для театров и концерт ны х организаций действует форма пояснительной записки, уст ановленная в государственных
заданиях на 2011 год и п лановы й п ериод 2012-2013 годов).

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Министерство культуры РК оставляет за собой право в рамках проведения камеральных и выездных проверок запросить копии подтверждающих докумен
необходимых для проведения контроля за исполнением государственного задания

Согласовано:
Согласовано:
Согласовано:
Согласовано:

