|{рилох<ение .]ф 18
к г1рик€}зу министерства
культурь1 области
от 31.12.20|4 ]\ъ 605

[ осударственное

гБук

задание

РФ кРостовская облаотъ\ая детск€ш{ 6иблиотека им. в.}1. Беличкиной)
на2015 год и плановь!й период 20|6 и2017 годов

чАсть
1.

[{аименование государственной услуги:

1.

госудАРстввннь!ш услуги
РА3двл

1

кои

2.[|отребители государственной ус'уги - физинеские и !ориди(1еские лица'
3. |[оказатели' характеризу}ощие качество и объем государственной услуги'
3. 1. |1оказатели' характеризук)щие качество государотвенной услуги
Ёаименование
пок:вателя

Формула расчета

Бдиница
измерения

3начения пок€вателей

уо]уги
20|з
год

9п :(|1

1.]/величение

предь!дущему

гоА}

т.г./ г{ п.г.

х

100о7о )

20\4 год

2015 год

20|6 год

20\7то (исходньте даннь|е для его
расчета
д

_ |00уо'

процент

9п - процент увеличени'1 количества
посещений по отно|||ени|о к
предь1дущему году
|[ т.г.- число посещений текущего года;
|[ п.г.

года

-

число посещений предь|дущего

1,1сточник информации о

значении пок8вателя

|одовьпе даннь|е формь:
федера-гльного

где:

колш[ества
посещений
библиотеки по
отно1||ени}о к

качества государственной

статистического
наблтодения

\уо

|уо

'уо

\%

1уо

]ч{'р

6-Ё{1(

(приказ Росстата от
|5.07.2011 3т{'э 324)
1. {исло посещений
отчетного года.
2.9:иоло посещений
предь|ду1цего года

Фп + Ф>км/Ф обр

2. |[овьптпение

уровня
удовлетворенности хсителей
области качеством
предоставления
государственнь!х
ус'уг в

!,

где:

0п

-

число

полу{еннь!х
обращений
поло)|(ительнь!х
потребителей, лостулив|{|их в отчетном
процент

число

полученнь|х
обоснованньтх :ка:лоб потребителей,
посч/пив|пих в отчетном периоде' по
которь!м принять! мерь|
о обр - общее число обращений
потребителей, посцпив[пих в отчетном
периоде
100%
Фп + Фхсм/Ф обр

государственнь{х

у{ре)кдениях
культурь!

Ростовской
области

не менее

не менее

не менее

80%

80%

80%

не

йониторинг
пощебителей

ности

Фп - число полу{еннь1х
поло)кительньпх обращений

пощебителей, посцпив1пих в отчетном
периоде
Ф>км - число полу{еннь1х
обоснованньтх лсалоб пощебителей,
поотупив11|их в отчетном периоде, по
которь!м принять! мерь!
Ф обр - общее число обращений
потребителей, посцпив|||их в отчетном
периоде

обращений

ус!цги в
отчетном
(книга
периоде
обращений 6иблиотеки, а

библиотеку

работников
муницип!}льнь!х
процент

обращений
государственнь!х
у{ре)кдений, подведомственнь|х министерству
культурь| Роотовской
области

менее
80%

где:

уровня
удовлетворен-

ус]уги

не

менее
80%

[

3.|[овьптпение

библиотек
качеством
предоставляемой
государственной

йониторинг книги

100%

в

так}(е
не

менее

не менее

80%

80%

не менее

80%

не менее

80%

не

менее

80%

зарегиотрированнь!е
в
ж)Фнале )дета входящей

корреспонденции

элекщонной
почте
письменнь!е обращения
потребителей уолуги)

3.2. Фбъем госуда
3начение пок'шателей объема государственной
2013 год

и

[4сточник информации о значении пок!вателя

9слуги по
библиотенному

1{оличество

обслу:киваниго
населения
}слуги по

документов

методическому
обеспечениго
деятельности

245550

245550

245550

247000

249оо0

185

185

\95

200

200

вь1даннь|х

(оличество
консультац
ий

[одовая статиотическая отчетность по форме
(приказ Росстата от |5.07.2011 ]\ъ 324)

6-}{1{

муницип!1льньтх

библиотек
Ростовской области
3.2.2. Фбъем
Ёаименование

Ёдиница

пок€шателя

измерени'|

и

9слуги по
библиотенному

{{оличество
вь!даннь|х

обслу:киванито
населения
9с.гуги по

документов

методическому

(оличество
консультаций

ам
нансовь|й год по
3начение показателей объема государственной услуги
3 квартал
2 кваотал
квартал
ои

и на оче
1

4 квартал

85940

135050

159610

245550

100

140

160

195

обеопеченито

деятельности
муницип:}льнь|х

библиотек
Ростовской области

порядок оу\аз!||'1']| государотве|п{ой усщги:
поста!'овлеяис правительства Росговокой облао'1и от 23.\2.20\| !$29| <<о порядкс орга|*.!зац!4.! работы по формщоватп.л:о и фипавсовому
обеспечег{|до гооудартвен||ого задап!,!'[ гооударотве|{|ъ|м уФехдени'|м Роотовокой об;таоти>;
поФа|{овле!|!|е прав[{г€льства Ро от 29.12.2014 }{9 898 ((0 внесе1п-{|{ изме!|еяий в постановле|п{о правите.'ьсгва Росговской област|{ от
23.\2.20\4 !'{э29|>:
|[риказ миниотюртва цльц?ы Роотовокой области от з\.|2.2о|4 х9 605 (об угв€ржден!д.! государстве|п{ого задшп4я !| финансового
обеспечсния гооударсгве!{яого зад!!ния по предоставлени!о государстве|+!ъо( уощт в 2|\5 го,щ/ государстве11яыми б1одж9пъ|м|{ и авто!{ом!|ыми
мин|{стерству цльтурь! Роотовской области>.
5црс)кде|!иями' подв€домственяыми
4. Реквизиты яорматив|Б|х пр{вовых актов' р€цлиру|ощ|!(

5. |[орядок информирования потенци!1льньгх потребителей государственной уо]!уги

€пособ

€остав р:шмещаемой информации

информиро вану{я

Размещение информации
сети Р1нтернет

Ё{а официальном сайте размещатотся следу}ощие сведения:

1.

- наименование;

- адреоа и контактньпе телефоньп;
- ре)ким работьт;

- информационнь!е матери:}ль! по государственнь!м услугам'
которь|е предоставляет
Работники учре)кдения во время работьт учре)кдения в случае
личного обращения пощд{ателей государственной услуг:*:
предоставляпот необходимь|е р:шъяснения об оказьтваемой

2. йнформирование при

личном обращении

3.|елефонная консультация

4

.|4нф ормац|б{

р

азмещенная

Работники учре)цения во время работьт у{ре)кдения в с-цчае
обращения пощ/чателей государственной ус]уги по телефону
предоставлятот необходимь|е разъяснения об оказьпваемой

|[о мере изменения информации

|[о мере необходимости

|[о мере необходимости

:

- увходавздание,

9

- в помещенииздания

[4нформационнь|е матери€1ль|

5.Размещение информ ации в
средствах массовой
информации (радио,
телевидение и печатнь[е
издания)

({астота обновления
информации

входа в г{ре)кдение р:шмещается информац'|я о наименовании'
адрес местонахо)кдения, ре)ким работьт.

по государственной усщте'
предоставляемой учре)кдением, административньтй регламент
предоставлени'{ государственнь!м уолуги
Фпубликование информации о своей деятельностии об
использовании закрепленного за ним имущества в порядке'
установленном министерством культурь| Ростовской области.
Фпубликование инфор мацци о меропри'{тиях
|{о мере необходимости

6.Размещение информ ации в
споавочниках, бук_гтетах
7.Размещение информации
на информационнь|х стендах

информа1щя сгщавочного характера (контактьл, мероприятия)

|1о мере необходимости

Афитпи, буклетьт, флаерьп, баннерь;

[{а какдое мероприятие

1. условия и порядок для досроч!ого прещращен|{я
й,'лвггелей целей и результатов
- ," д'"'',-""'"
нар1тпетп.тй щебовагтий к содср;г<атттло здаттий

|{

иополнев['{'! государствен|{ого зада|{и''!:

в
проведен|{я мерощ!4тгий, опредсле1д!ьтх государствон||ым задап!!ем' результатс

соор}'ке|!й' порядку | процедурам оказа|{["| уол}т' выявле|!ных уполномоченным

кокгро'п'руощ|!м органом;
!!ещеодо'п'мой
-неиспо'п{епие иопол|{ителсм государственного зад:||'|ия' вследствие обстоягФ'1ьств
-нецелевое использование б}одх{етнь1х средств;
-недостоверность информации, содер)кащейоя в отчетнь|х документах [,1сполнителя;
-ликвидация заказчика или Аслолнителя.
2.

Формь: контроля

|[ериодинность

с[шгь|;

Фрганьп исполнительной власти'
осуществля}ощие конщоль за исполнением

государственного задан14я
|[лановьте проверки по проверке государственного задан||я на

1 раз в

|[роведение мониторинга и конщоля исполнен[ш государственнь1х
заданий на предоставление государственнь|х услуг

1

год

предоставление государственнь!х услуг

пл'ановьпе проверки правильности ведени'1 книги обращений

з.

раз в год

йинистерство культурьт Ростовской области

е)кеквартально

1ребования котчетности об исполнении государственного задания

государственной уо]уги (услуг)
3.1. Форма отчета об иополнении государственного заданияв чаоти ока3ани'{

Ёдиница измерения

Ёаименование услуги:

3нанение,

утвер)кденное на
отчетньтй период

Фактическое значение
за отчетнь[й период

!,арактеристика
причин отк]!онения от
запланированнь|х
значений

[,1сточник информации
о фактинеском

значении показате.тш{

9слуги по
библиотенному
обслу:киванито
населения
)/слуги по

методическому

1{оличество вь|даннь|х

документов

(оличество
консультаций

обеспеченипо

деятельности
муницип:1льнь|х

библиотек
Ростовской
области

* отчст|б!м пФиодом яы!|ется квартал
з'2. сроки представлетпая отчегов об испо'п{е|{ии государотвеяцого зада|'|{я
3.3. 1,|пыс требоватпля к отчет|!осп об

'сполпении

:

е'(екварг,шьяо до 10'п'сла ол€,щлощего за отчетяым пфиодом'

гооударственного задав!''|: отчеты пр€достав,|я|отся

с вар:юта1ощ!|м

'тогом'

п,!ходящо(ся в ведепии министерства
4. Формы отчет|{ости о результатах дея1е''ъности гооуд.рствек|ых 6лоркеттъгх учр€жде!пц; ку]!ьцры'
госуда[ютвенного им)дцества:
чпьцры Ростовс(ой области, и об использован!,!!![ зщрс!1ле!||!ого з:[ дим1!
л9 з24 <об угверхден|{и отат|{ст!д!еского
Форма федера]|ь|{ого статистического наб'лподевия л9 6-|'! пр|&аз Росстата от 15.07.2011
'п{стуме!{гария
за
набл|оде!п'|я
дея!€
л
ьность!о
у1рФ|ц€ш'!й ку,ьцры)'
статист|{!|еского
Роосп;
м**у"ьтурьт
федерапь||ого
й!р.й'й'

|1остоянно

{{4нформация р.вмещенная:

- увходавздание,
- в помещенииздания

9

входа в учре}цение р[вмещается информация
наименовании, адрес местонахо)кдения, рех(им

работьт.
{{4нформационнь1е

матери€}ль|

по государственной

услуге, предоставляемой учре}(дением'
административньтй регламент предоставления
государственнь|м услуги
Размещение информации в средствах массовой
информаци и (радио, телевидение и печатнь1е
издания)

Фгцбликование информации о своей деятельности и Б:кегодно
об использовании закрепленного за ним имущества в
порядке' установленном министерством культурь1
Ростовской области.
|{о мере необходимости
Фпубликование информации о мероприятб|х

Размещение информации в справочниках, бук.гтетах

Р1нформация справочного характера (контактьт,

||о мере необходимости

мероприятия)
Размещение информации на информационнь1х
стендах

Афитши, буклеть:, флаерьт, баннерьт

Ёа

ка}(дое меропри'|тие

