
Рязанской области

госудАРств вннов 3АдАнив
на20 \7 год и на плановьтй период20 18 и20 |9 годов

Ёаименование государственного учре)кденияРязанской области (обособленного
г!одр€вделения) |осударственное бподжсетное учре}кдение культурьп Рязанской области
<<Рязанская областная специальная библиотека для слепь[х)

Б идьт деятельности государственного учре)кден ия Р язанской об ласти (обособленного
подразделения) [еятельность библиотек' архивов' учреж(дений клубного типа

Библиотека

(одьт

91.01

(указьлвается вид деятельности учре)кдени'{ из базового (ощаслевого) перенги)

||о Ф(Б3!
||о @(Б3{
|{о Ф(Б3[



9асть 1. €ведения об оказь!ваемь1х государственнь1х услугах'''

Раздел 1

1. Ёаименование г0сударственной услуги Библиотечное' библиографинеское и
инфорппационное обслужсивание пользовате.гпей библиотеки

07.011.01{од

по базовому
(отраслевому)
перечн}о

2. 1(атегории потребителей государственной услуги Физические лица'
к)ридические лица

3. |{оказатели, характеризу}о1цие объем и (или) качество государственной услуги:
3. 1. [{оказ ытели,характеризугощие качес во государственной услуги'2' :

9никалгьнь:й
номер

реесщовой
загшлси 4>

|1оказатель, характер изутощий
содержание государственной услуги (по

справонникам)

|1оказатель,
характеризугогций у словия

|!оказатель качества госуАарственной
услуги

3начение пок€шателя качества
госудаоственной услуги

(формьп) оказания
государственной услуги

(по споавочникам)
наименование
показателя <3>

е]|ини11а измеоени'!

20],7 год
(онередной

финансовьт
й год)

2018 год
(1-й год
т1лано-
вого

периода)

2019 год
(2-й год
планово-

го
периода)

наиме!{ова
ние <3>

(од по
окви

<4>

наименован
ие

показателя
<з>

наименован
ие

показателя
<з>

наименован
ие

показателя
<3>

наименован
ие

показателя
<з>

наименован
ие

показателя

! 2 ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12

610000000
120200090
70701 1000
000000001
00110з105

в
стационар-
нь1х

условиях

.{инамика
количества
посещений по
сравнени}о о

предь!дущим
годом

|{роцент
(%)

744 з э 3

!оля
пользователей,

удовлетвореннь[х
качеством услуги
библиотеки

|1роцент
(%)

744 87,7 88 88

Фбращаемость
фонда

Ёдиница 744 1,4 1,4 1,4



6 1 0000000 1

2о20009о70
701 1000000
000002000 |

03104

Бне
отационара

.(инамика
количества
посещений по
сравнени}о с
предь|ду1цим годом

[1роцент
(%)

144 э 5
1
.)

.{оля
пользователей,

удовлетвореннь1х
качеством услуги
библиотеки

[!роцент
(%)

744 87,7 88 88

Фбращаемость
фонда

Ёдиница 744 \,4 1,4 1,4

!ощгстимьте (возмох<ньте) отклойения от уотановлентъгх показателей качества государстветдной устшти. в пределах

которь!( государственное задание считается выполненнь м (прошенгов) ! !

3.2. |{оказатели, хар:1ктеризу}ощие объем государственной усщгги:

[никальльлй
номер

реесщовой
записи <3)

|[оказател ь, характеризутощий
содержание государственной услуги

|1оказатель,
харакюр[{з}тоший у сло вия

(формьт) ока3ания
государственной услуги

|1оказател ь объем а госуАарственной
услуги

3начеггие показате]1 | объема
госулаоственной услуги

€реднегодовой размер
платьг (шена. таои6)

наименование
показателя <з>

единица
измерени'{ 2017 год

(онеред-
ной

}инансо-
вьпй год)

2018 год
(1-й год
т1лано-

вого
периода)

2019 год
(2-йгол
плано-
вого

периода)

2017 год
(онеред-

ной

!инансо-
вьпй год)

2018 год
(1-й год
11лано-

вого
периода)

2019 год
(2-йтол
тлановог(
периода)ание (3>

(од по
окви

<4>

|аименовани
е пок?вате]и

1-)2

!аименова1{и
е показ€1теля

<3>

|аиме нова}

|4е

пок?}зателя
<3>

{аименован?
э пока3ателя

<з>

!аименовани
э показателя

<з>

2 ^) 4 5 6 7 8 9 !0 11 \2 1з 14 15

61000000
01202000
907070 1 1

00000000
0001001 1

0з 105

3

)тационарн
,1!,

/словиях

(оличество
посещений

Ёдини
ца

642 19 585 19 590 19 600



61000000
0 1 202000
90107о\\
00000000
00020001
0з104

]не
)тационара

(оличество
посещений

Ёдини
ца

642 2 418 2 480 2 485

[опустимь1е (возмо)кнь|е)

которь1х государственное

отклонения от установленнь1х показателей объема госуд1 еделах

задание считается вь1полненньш (процентов)

4. Ёормативньте пр:!вовые :!кты' устанавлива'ощие размер ггтаты (шещ, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Ёоомативнь|й по€шовой акт
вид приняв1пии орган дата номер наименование

1 2 -) 4 5

5. |{орялок оказани'{ государственной услугп
5-1. Ёормативтъ:е цРавовые :!кты' рецлир}'1ощие порядок оказан[ш{ государственной услуги
1 . Фсновы законодательства Российской Федерации о чльт1ре от 09.10 .1992 ' !{р 3612-1
2. ФедеРальньтй закон от 27.07.200б . .|т|р152-Ф3 <Ф персон:1пьньп( даннь|0
3. Федеральньпй закон от 29.12.1994 .]ч|ч 78_Ф3 <Ф библиотечном деле>
4. Федеральньтй з акон от 27 .07 .20| 0 г }р 2 1 0-Ф3 <Фб организации предоставления государотвеннь!х и муни1ип:}льнь'( услуг)
5. Федеральньй закон от 06.10.1999 .}ч|э 184-Ф3 <Фб общих принципа( организации законодате]|ьнь!х (представительньпх) и
исполнительнь|х орг21нов государственной власти субъекгов Российской Федерации> ст. 26.3.
6. 3акон Рязанской облаоти от 03.08.1999 ш 41-о3 <<Ф би6лиотенном деле>
7. |1риказ министерства кульцрь1 и т}?изма Рязанской области от 28'12'20|6 ф515 (об утвеР)кдении ведомотвенного
перечня услуг и работ).
8. ||остановление }т1инцльтурьт Рязанской области от 06.12.2013 )т[э 20 <Фб щверждении стандарта качества предоставления
государственной услуги <<}слуга по осуществлени|о библиотенного, библиощафитеского и информационного обс.туживш;ия
пользователей в Рязанской области>>

(вид, приняв|ций орган' дата, номер' наименование нормативного акта)



5 .2. [|орядок информирования потенциапьньтх потребителей государственной услуги :

€пособ информирования €остав размещаемой информации 9астота обновления
информации

1 2 .
-)

1,1нформация у входа в
библиотеку

наименование биб лиотеки ;

информация о ре)киме работьт;
информация об изменениях в рех(име работьт в случае переноса вь1ходнь1х и

праздничньгх дней;
объявления о поедстоя1цих меоопоиятиях.

по мере изменения
информации

14нформация
помещениях

|!равила польз ован ия 6иб лиотекой ;

полнь:й перечень ок.вь|ваемьтх библиотекой услуг (в т. н. гтлатнь!х с
указанием цен);
информация о номерах телефонов отделов библиотеки (при ихналинии);
инфорштация о проводимь|х кульцрно-массовь1х мероприятиях;

фамилия, имя' отчество директора библиотеки;
информация о опособах доведения пользовате.]ш{ми своих отзь|вов' замечаний
и поедло)кений о оаботе библиотеки

по мере изменения
информации



9асть 2. €ведения о вь1полняемь1х работах'5'

Раздел 1

Формиров ание' учет' изучение' обеспечение физинеского

сохранения и безопасности фондов библиотек' вклк)чая оцифровку фондов

1. Ёаименование работь| 1{од 07.01з.1

по базовому
2. (атегории потребителей работьт Б интересах общества (отраолевому) перечн}о

3. |{оказатели) характеризу}ощие объем и (или) качество работьт:
3. 1. |1оказ атели,характеризу}ощие качество работьт'6':

9ника_лль-ньтй

номер
реесровой
записи <3>

|!о казатель, характеризутоший
содержание работьп (по

справонникам)

|!оказатель,
характеризу:ощий условия

(формьл) вь1полнения
работь; (по справочникам)

|[оказатель качества оаботьт 3начение показателя качества оаботьп

наимецован
ие показате

ля<3>

единица измерени'!
201'7 тод
(о.+ерел-

ной

финансовьт
й год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й год

!1ланового
периола)наименова

ние
пока3а-тел

я4>

наименова
ние

показа-тел
я <3>

наименова
ние

показа-тел
я <3>

наименован
ие

показа-теля
<з>

наименован
ие

показа-теля
<3>

наименован
ие<3>

код по
окви<4>

1 2 -, 4 5 6 1 8 9 [0 |1 12

6100000001
2020009070
7013 100000
0000000081
04102

,{опустимь1е (возмо}шь1е) отклонения от установленнь|х показателей качества аботьг, в пределах которь|х

государственное задание считается вь1полненнь1м (процентов)



п-э объем абот

,(опустимьте (возмоя<ньте) отклонения от установленнь1х показателей объема в пределах которь1х

государственное задание считается вь1полненнь1м (процентов)

./.. ||оказ2}тели. характе изук)щие ь1:

}никальньпй
номер

реесровой
записи<3>

|1оказатель, характеризутогций содержан ие

работьп (по справонникам)

[|оказатель.
характеризуюший условия

|1оказатель объема работь:
3начение показателя объема

(формьп) вь1полнения
работь: (по споавочникам)

наименование
показателя<3

единица
измеоения

описа-
ние

работьт

2017 год
(онерепной

финансовь;й
год)

20|8 год
(]-й год

планового
периола)

2019 тод
(2-й гоь

планового
периода)

наименование
показателя (3)

наименован
ие

пока3ателя
<з>

наименован
ие

показателя
<3>

наименован
ие

показателя
<3>

наименован
ие

показателя
\^)2

наиме-
новани

е<3>

код
по

окв
и<4>

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 !0 |1 \2 [з

6 1 0000000
120200090
70701з100
000000000
008 1 041 02

)бъем
тосцплений
1окументов на
латери:1льнь[х
{осителях

(оличество

документов
Ёдиница

42
4 010 4 010 4 010

)бъем фондов
всего)

1(оличеотво
документов

Ёдиница
42

92 000 94 000 94 000

)бъем копий
1окументов

(оличество
покументов

Ёдиница
42

з з00 з480 3 500

(онсервация
1иблиотечньпх

1окументов в
1спекте их
)еставрации и
.!зготовления

сопий

(оличество
документов

Бдиница
42

4 400 4 450 4 480



Раздел 2

Библиографияеская обработка документов и организация1. Ёаименование работьт
каталогов

1{од

по базовому
(отраслевому) перечн}о2. (атегории потребителей работьт Б интересах общества

3. |{оказатели) характеризу!ощие объем и (или) качество работьт:
3.1. |{оказ атели, характери3у}ощие качество работьт '6':

!никальньпй
номер

реесщовой
записи4>

|1о казатель' характеризующ ий
содер)кание работьт (по

справонникам)

|1оказатель,
характеризующий условия

(формьт) вь!полнения
работьд (по справонникам)

[1оказател ь качества оаботь: 3начение показателя качества работьг

наименован
ие

показателя<
52

единица измерения
2017 год
(онеред-

ной

финансовь;
й год)

2018 год
(1-й год

т1ланового
периоАа)

2019 год
(2-й го\

планового
периола)наименова

ние
показа-тел

я<3>

наименова
ние

показа-тел
я <3>

наименова
ние

показа-тел
я <3>

наименован
ие

показа-теля
<3>

наименован
ие

шоказа-теля
<з>

наименован
ие<3>

код
по

окв
и<4>

2 -) 4 5 6 7 8 9 10 !! 12

61 00000001
2020009070
70 14 1 00000
0000000071
02101

.{опустимь1е (во3мо)кнь1е) отклонения от установленнь|х показателей качества аботьт, в пределах которь1х

государственное задание считается вь1полненнь1м (процентов)

3 .2. 11оказатели' характе гощие объем

!никальнь:й
номер

реесщовой
записи4>

||оказатель, характеризующий содержание
|1оказатель'

характеризу]ощи й условия
(формьг) вь1полнения

работьп (по справочникам)

|1оказател ь объема работь:
3начение показателя объема

работьт

работьп (по справонникам)

наименование
г:оказателя'-3)

единица
измерения

описа-
ние

работьп

2017 год
(онередной

финансовь:й
год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й тод

{1ланового
периола)

наименование
показателя <3)

наименован
ие

пок€}зателя
<з>

наименован
ие

показателя
<3>

наименован
ие

показателя
<з>

наименован
ие

пок!вателя
1-)2

наименова
ние<3>

код
по

окв
и<4>

2 ) 4 5 6 7 8 9 10 ш \2 1з



6 1 0000000
120200090
701014100
000000000
007102101

(оличество
}несеннь!х в
глектроннь:й
(атсш1ог

|иблиографинес
(их записей

(оличество
документов

Бдиница
42

] 650 1 650 1 650

(оличество
)тредактирован
{ь]х и
]несеннь|х
(арточек в
(арточнь|х
(ат2|_погах

(оличеотво

документов
Ёдиница 642 1 800 1 850 1 850

[опусти\4ь|е (возмо)кнь1е) отклонения от установленнь1х показателей объема пределах которь|х

государственное задаъ|ие считается вь1полненнь1м (процентов)

Раздел 3

0рганизация и проведение культурно-массовь!х1. Ёаименование работь|
мероприят|1\4

1{од

по базовому
(отраслевому) перечн}о

07.061. 1

2. 1{атегории пощебителей работь1 Б интересах общества

3. |{оказатели' характеризу!ощие объем и (или) качество работь[:
3. 1. |{оказ атели'характеризук)щие качество работьт'6':

9ника-лпьньтй

номер

реесщовой
записи<3>

|1оказатель, характер изутощий
содер}(ание работьт (по

справонникам)

|1оказатель,
характеризупощий условия

(формы) вь[полнения
работьт (по справочникам)

|[оказатель качества оаботьп 3начение пок€вателя качества оаботьт

наимено
вание

показа-
теля<3>

единица [вмерения
по 01{Ёй

2017 год
(очередной

финансовь;
й год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й год

т1ланового
периода)наименова

ние
показа-тел

я4>

наименова
ние

показа-тел
я <3>

наименова
ние

показа-тел
я <3>

наименован
ие

показа-теля
<з>

наименован
ие

показа-теля
<з>

наиме-
нование<3>

{(од

по
окв
и<4>

! 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 1! 12

6 1 00000001



20200о9010
706\100200
000000007 1

0з104
6100000001
2020009070
7061 100300
0000000061
03 105
6 1 00000001
2020009070
7061 100100
000000008 1

03105

,{опустипльле (возмот<ньте) отк]1онения от установленнь1х показателей качества афгьл, в пределах которь1х

го сударстве нное задание считается вь1полненнь{м (процентов)

.2. |1оказытели кте з щие объем

!никал:ьгътй
!1омер

|!оказатель, характеризутощий содер)кание

работь: (по справонникам)

|1оказатель,
характеризугощий

условия (формьт)
вь1полнени'{ работьт (по

споавочникам)

|]оказатель объема оаботьт 3начение показателя объема оаботьт

наименование
показателя<3

единица
измерени'т по

окви ]писа-н
ие

работьп

2017 год
(ояередной

финансовь:й
год)

2018 год
(1-й год

г1ланового
периода)

2019 год
(2-й год

г1ланового
периода)

Р9!! !Р9о9!1

записи{3) наименовани
е показа-теля

<з>

наименован
ие

показателя
<3>

наименован
ие

показа-теля
<3>

наименован
ие

гтоказа-теля
<з>

наименова
ние

показа-тел
я <3>

наимено
вание<3

код
по

окв
и<4>

! 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13

610000000
\20200090
707061\00
200000000
00710з104

[ворнеских
'фестиваль,
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государственное задание считается вь1полненнь1м (процентов)



{асть 3' 11роние сведения о государственном задании"'

1. Фснования (условияипорядок) для досрочного прекращения вь!полнения государственного задания
[.1нару1пение з:|конодательства РФ, датощее право контролиру!ощим орган:1ми щебовать приостановления деятельности

€т.3.12. {{одекса об админисщативнь|х правонару!ппениях от 30.12.2001 ш9 95-Фз
|.2 !|цкъудал\ия, реорганизация учреждения (т. 57 ' 6| [( РФ, гл. 1у Ф3 (о некоммерческих организац|{'о) от 12.01.1996 г.

].|д 7-Ф3, постанов.,!ение ||равительотва Рязанской области от з0.\2.2010 г. [р 358 <Фб утверждении |1орядка создания'

реоРганизации, изменения типа' ликвидации гооударственных б:одтсетньтх унреждений Рязанской области и
государственнь1х казенньгх )д{ре)!(дений Рязанской области, угвер>кдения их уставов и внесения изменений в уставы)

[.3 }йрутпение требований Роопощебнадзора, санитарно-эпидемиологических правил' инь|е случаи' влекупще за собой
невозмо)кность оказания государственной услуги, неустранимь1е в краткосрочном периоде

2.Аная информация' необходимая для вь1полъ|ения (контроля 3а вь!полнением) государственного задания

3. |{орядок контроля за вь1полнением государственного задания

Форма контроля |[ериодинность

{ентраттьнь|е исполнительнь!е органь1
государственной влаоти Рязанской области,
осуществлягощие контроль за вь!полнением

государственного задания
1 2 з

|1лановьте вь1езднь1е проверки по мере необходимости' но не реже | разав2
года

министерство кульцрь1 и туризма
Рязанской области

.{окументарнь1е проверки шо мере необходимости министерство кульцрь! и туризма
Рязанской области

Б неплановь1е вь1езднь[е проверки г{ри н!}личии жалоб' обращений грах(дан министерство кульцрьт и туризма
Рязанской облаоти

4. 1ребования к отчетности о вь1полнении государственно|'о задания
4. 1 . |{ериодичность представления отчетов о вь1полн ент4и государственного задания
4.2. (роки представления отчетов о вьтполнении государственного задания



цо показате.]1'{м объема и качества государственцой усщ/ги - 1 раз в квартал (до 10 висла месяца, сле.щ/к)щего за
отчетнь1м кварталом;
по выполнени|о годовь1х показателей государствет:ттого зад:1ния - 1 раз в год (до 10 января, следгтощего за отчетнь!м
годом).

4.2.1. €роки представления предварительного отчета о вь1полнении государственного задания
|[редварительньтй отчет об исполнении государственного задания, составленньтй по
отчета о вь1полнении государственного задания, в срок до 01 декабря текущего года;

форме, предусмощенной для

4.3.Аньте требования к отчетности о вь1полнении государственного задания

щебования о щедостатйении информации о состоянии кредиторской задолженности' в том нисле щосроненной;
требования о предоставлении ко[|ий подтве )кдагощих документов;
щебование о предоставлении пояс}{|1тельной записки с прогнозом дости)кени'{ годовьп( значений показателей

качества и объема ок1!зания государственной усщгги в случае' ес]1и отчетность о выполнении государственного задания
представ]1яется чаще' чем ра} в год

5 . Аньте пок€вате ли, связаннь1е с вь1полнением
3адание на 2017 год может бьтть изменено по

государственного 3адания 
<в>

результатам анаг1иза кварт€|льной отчётности) лри условии изменения объемов

финансирования' а такх{е в инь1х случаях

'|'оормируегся прп установ'|ении г0судаРствснно|\' за/!шш на охмяи9 !!судар!1вонной услугя б|слуг) и вь|полнение работы (ра6от) и содерж'{г
государсгвенной ус'гуги (услуг) раздельно ло каждой |в госудаРственнь|х услуг с ухазанием порядкового номера раздела.* запол няется при усгановлении показател€й, характерк'ующих качество гюсударсгвенной услуги, в ведомственном пфечне г0сударст!еянь|х усл)т и
'* 3аполняется в соогвештвии с ведомственнь!м перечнем г0сударствен!{ь!х услуг и ра6от.*'ъполяяегся 

в соответствии с кодом' у!€з.шным в ведомственвом пеРчне госудаРственяых услуг и раб0г (при яш|ич!.|и).
Фоормируется при уста|{овленпи государс'1!овно|0 ]адшп на о@шие !0суддРс1всняой услуги (услуг) и выполнение ра6оть' Фа6от) и сод€ржит тре6ования к выпо'тн€нию

р9боть| (ра6от) номФа раздела.
' залолтлется тво ра6оть|, в ведомственном лФечве стзеяяых услуг и работ.

{'в чполе инь: ное) отклонение от вь[полн€ния госуд ого задания (части государсгвенною задания), в пределах
которого оно (его часгь) считается вь|полнен|{ым (вь[пол прин'тии органом' осуществля!ощим и и поляомочия у{редите,ш гюсударственных бюдкегнь!х
или автономяь!х учр€ждений Рязанской области, глав'{ъ!м раслорядитепем средств о6лаотного 6юд|{егф в ведении которого находятся госудФств€ннь!е казен|ъте учр€ждения
Рязанской области, ре[!ения об установл€вии общего дотусгимого (возможного) отклонения от вь|полневия государотв€вного задания' в Фед€лах которго о{то сч|{п|ется
вь!полненнь|м (в пРоцентах). в этом случае допустимь!е (возможные) отклояеяия' пре'щ/смотеннь!е подпунктами з.1 и з.2 настоящего государственног0 заА^Ёия' 11е

щебования к ок:шани}о

работ.


