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З Гlока]атели_характери]! ющие объел, и (t{ли) качество государственноЙ услуги

] I [lока]атепи_

Пака]атель, \араятери]!ющий.о,lержаяие
го.ударственпой !с]уги

(по.правочвикаl)

По{азатепь. \аракfериз) юшиЯ )словия
(формы) ока]аняя госt.игс]венной

!сл!ги
(по спраsочникаш)

пока,атель качества
IФ]-rryственной Yслуrи

-]нэчение покаrатff , {ачества

госtдарственiой }слIги

допустнмые ( воlitожные]

локазателей tачества

.осудф.lвеннои усп!rи

]0?2 год ]02] го] 2024 rод

окЕи 
l

по]ьфrltтй б,!бr'фм
(р.]]ьн$ х l:,хнннs}ф
ср'.нсншспр.fшциv

! лrяr.р.нны\ кi{ФФ\

mlмтй би6lифrя

ф]шптй б,{бrиmки
(рсrrьнж и \l, Еннж l ф
срi.Фяюспрс]!лцип

з2

значенйе показателя объема

государстэензой чслуlи пIзты (tlенз, тариФ)]
Показатель. rара(териrуюций содерr<ание

гО.УJа|Хтвtн ноЙ )''СЛУги
( по .празоsни кам )

хараьтеризуюurий у.ловия
(формь,) оказани,

,осlдар.теняой усл-чги
(по спра&rчникам)

покамтель объеша

.осударстФff ной усл),ги

2022 год 202] год
( I_й год

]024 год
(]_й год

2022 год 2023 год
(2_й fод

окЕи



1
4

5, Порядок оказания mсударственвой услуги

5- l , Нормативные правовые акты реryлир},lошие
порrдок окаl]аяия государствеяной услуги

платы { rrибо

Федераrьны}i закон оТ 29,l2 I994 л! 78-ФЗ (о библиотечном деле,). Закон камчатского Края от 28 I0,2009 
"lYl 

З l8 (Об органи,иции библиотечноrо обслуживания

населения в Камчатском крае,

Нормативный праяо9ой ап

j
1

(наименование номери!@нормативногоправоmгоапа)

52
Способ инФормирования Часmта обномения ицформацяи

]

Ияформироsаяис по телеФону

и графиk работы Yчре,(дения, на:rвание мероприятия. место и время

мФоприятия, Mapu,Ip!,T проезда к месry провеr€ви, ме!Фприятия. номера

ччрежд.вия, адрес оФицидьного сайта }чреждения в янформационо_

икацио ной сФи "Интернет", юзраствая i?тегория получателсй и

Информирование при лйчяом обрацrеяии

Наименомви€ и граФик работы учрежд€ния, назмние шеропрйятия, ме.то и время

проведения мероприrтия. маршр!т прос]да к месry проведеня, мероприятияа,

номера т€леdюяов учрехдсния, anpec сайтаучрехдения в информационо-

reлекоммуяикационной ссв "ИятернФ", во]растная @rегорля пФучателей

Р€клша (листоsNи. Флаеры, букл€ты) Kaтel ория поlr-чателей и сюимость }слуг
в течение l0 рабочих дней со дffя со]дания, получения ивфрмации ши ввесения в нф

сооrвеNIв!юUrи\ иlмеffевий

ltнформлроваяне в элеýровных средства\ массовой инdюрйации яа

тепсви.rении и радио (иятервью, анонсы сюкеru. теяатическя€ пl})грацмь, и

специшьные выпvски)

Наименоваяие и аафиfi раft}ты rсреждения. название !ероприятия. место и врем,

проведения мероприпиt, л,аршр!т проезда к MeclI проведевия меропрсятияа

яом€ра телфояов r-чр€drения а,lрес сайm учреждеflця в янqюрмационо,

телекомм)тикационяой сети "l jнтеряФ", возраствм категория получателей и

и режим работы. аФишв

s тсчение l0 рабочнх дней.о дня созданиr. лол}пения пнформации или внеоения в яФ
coolBfl сrs!юци\ иrменевий

РазмеUrевие {ffформации } входа з rдание учремения
в течение l0 рабочи\дн€й содяя.оrда.ия, пФученя, инфрмачии или вне,евия в яее

в течение i0 рабочих д!rей со дн, соrдаяиr, пол}ч€нRя ияформации ffли вяес€п" в нее

фотвФстsчюших измея€вий

Наимеяование, график рабФы ломера ФефЕов учрехденля; сведеяия об

учредитФе {наименоваяие_ адрес меспнахождеяия, ном.ра т€лефоновI свед€ния о

руководиве учр€ме.ия ( ФИО. должность, коятаьаные номера т€лефовов )

перечень чсл\t с }каlани(\ uен, HUMepa rcлефонов ýчреh.rениq. кшенrарный шан

проsедения vероприrпй, Blpq_roк лоrачи лольюватеlячи \Фчl огrывов, €vечаний,

о рботе rчре{дения: порrдок подачи жмоб !а мчфтво условий

В соответсФии со ст, Зб ] О.!оs rаiюнодателъсвз Ростийсrэй Федерации о rульý реРазмеценйе инфрмацuи на caijle ччр€*дения в иffФормациовно-

т€лекоммуникационной сФи "1,1нтернег'

в ftчение l0 рабочи\ дней со дня созд!яи,, полученпя l1нформация ши внесеяия в нее

соо пеlсl вt,юшич изменений



Ilредостав]енпс бибrllоIIафпческоl'i ияфорлIаци$ иl гос\дарстаенны\ бliб,It,отечны\ 4)ондов н

инфор,rrации l{з rос},-1арственпы\ биб,,rяоiсчяы\ фондов

Раздел 2

в части. не Kacaк)lцciic, авTорских пDа,
Kor ло оOщероссийско\1] баювоI} пере{ню или

'егяондLнФш\ 
псречнk]

ББ7.)l llaиlleHoBaHllc Ioc\Japcтl]cHll()ii \с]I\aи

2 Катеrории поlребпте]ей
гос} -T iipcтBc н Hoil !,с]ц,ги

Физические ]rица

_j. [lока]атели. характери,t! ющл с объем и (или) качество l,ос\trарственной услуги
:j I Ilока]ател

пока!эrФь к.честм
го.улtрственной }слуги

OKEl.j

допчстлмые (воrможнь,е)

отшонения Ф установленныа
поьазат€лей Nач€ства

rосудар(тв€нной!-слугиб

зпа{ение лохазателя качфтва
государственяой услчги

](l2] го! 202] Фд ]024 год
(2,й lод

Показатель \араьтри]у,ощий содержаяие
Rrсч,lарствеяной услуги

lno слразочникам)

II1rка]атель, \араreризующий \ словия
(dюрмы) ока]ания гос},lарств.нной

усл}rги
(по справочникам )

\rф]фФФншI хrчФФ!

з 2 Ilока1атели

Покаrат€,rь. чрак lериrrх)ций содеркание
гФ}]арфве пой уФ)ги

(по справочникам)

хараrтери l\1оци й услоsия
(формы)оýазания

гос}.1ар.тв€нной уФуги
{ по .правоч ннкам )

ПокаlатФь обЕма
гос\дарФвенной чсiу.и

окЕи

значение лоfi ]атеlя объе\,.
гфуrарстЕнной !сlrrи пrаl ы lцена приФ)

(2_й.од
202з год
( l_й год (] й гоf

1. стзнавливаюшие платы ,ибо сго
Нормаввяый правовой акт

l ] 5



5 tlоря.rоьi Qказавня государстаенной \c-nvrx

5 l i Iормаr,ивные правовые акты_ реI1:lлр!]к)шие
лоDя-,lок оказания гос\дарственноfi }cJ\ ги

васеrения в Камчатском крае,

lнэиIенованле. номёг g sra ноllм.тивя.го правовФго a[ral

_ýf п Час]ота пбновiеfl ия ияфорi,ации
СФтпs ра]меUrаемойСпособ ин.lюр!ировани,

2

Наименоваtlие и графйк рабФы учреждения.lазвание меролриятия, место и

мероприятия. маршр)т прфзда к мФry проведения мероприятия_ яомерп

учреждеяия. адр€с официального сайта учреждени, в информачиояо_

ной сети "интернФ". воrрастная кателория получателей и
Информировавие по телефону

Наим€иованяе и график работы учрехдения, названи€ Nероприятия, место и вр€мя

мероприятия. маршр\т прфзда к мФlr- проведения мерпри,тияаi
lрехдевия. адр€с сайm усреждени, в информациопо-

ной с€п "Интервет"- возрастная категория полr,-ч,tлей иИвФормнрование при п,чноit обраU.lении

в течеяие I0 рабочих лr€й со,lня соlдавяя, попччения инФормации или внес€ния в вее

.оответств!юциr измененияша.возрасrна, категория получателей и Фоимостъ усrугРеклама {лиФовки. Фла€ры, бчялеты)

в тесение l0 рабочихдяей со !ня созаания, получ€ния информаqии или внесения в нее

(фls(Iсlв!юших иrченеяий

п fрафик рабФы учрежденля, вазванqе мероприятя,. u€сФ и вр€мя

проведенr, меролриятия, марlлрл про€rда к месry проведени, мероприятияа,

{омера телефнов !ilрежд€ния. адрес сайта учреждения в ивфрмационG

елеюммчникационной сеlи "инtрнФ". sоlраоная rаtеlориr лолучателей л

Ilнформирвание в ]лепрняых ср€дства\ масс,вой информации на

гелеви.lевп и радио (иятервью. анонсы. сюк€ты. тематичес(ие проfраrs!ь, и

специшьffые вып)ски]

в тесение l0 рабочиt -1яей со дня со]даниr, полг]ения информации или внес€ния в вее

соотвеrcтвчюDlях измен.вийи ре,lим работы. афишаРазмецение ивформаuй' у Btola в rдание учреюения

в теченяе l0 рабочих дней сс дня создани,. получени, информации или вйесения в н€е

соотвgг.твуюul,х измеff ений

(наименование, адр€с месънахоrФения. но8ера телефояов)- свед€зия о

Yчреi]ения { ФИО, долквость, коятапные номера телефо ов)

Наименование, график работы, номера тел€фоdов !rчреж.lения i сiедения

й:

в 1ечение l0 рабочих дt{ей соjвя созпания, п0l]чения явформачии или вяес€ния в я€е

.о lBtгттвl-юшиl иlцененrйв соотв€тствип .о.т ]6,2 основ законодательсrва РоссиЙ.{оЙ Федерции о кульryреРа]мецение ипформац я на сайlе _!чрем€няя в инdюрмационяо

телекоммуникационной сеfl "},|нтернет"



l Наиуенование рабоl,ы

Ча(,ь lI ('ве.]енпя.) вь,по,lняс\lы\ рабо]а\

Ра],tел ___L
Форrtllрование_ \чgr и,]\,чение. обеспечение ()и]пческого со\раненхя и беrоrlасности фоя]lов
б!lбrиогек. вк],lк)чая оцифDовк\ Фон,fов

Ко-1 по обшер.rс.ийсNtlvvilltвolT перечнk] или

ре,ионшьном! п.речяю
l62

], Kaleropllм поlрсбtllсlей рабФ] ы В {lнlеDесах обurес]ва

З. Пока,]атели. \аракlери]уюшие объем и (или) качество работы

з,l Г]ока]атели

ПоNа}атель. \араýгери }ук,ци й содержание

раfuты (по справочникам]

Пом]атель. \аракrериr\ ющий !слозия
(формы) выпоrнения рабfiы (по

справочяикам)

Пока ra rФь качества рабсгы ЗNачение покаrатФя каче.rва работы

допуФиNы€ l возможнь,е)

отNiлоffения (л уста ооленныI

пока9телей {ачества DабФы 
]'

202] год
(2-й год

окЕи

з,2 показатели.

значеff ие поýаrате,lя fi ач€ства
п,lаты (цеsа. тариФ)r

Показатепь. \арапериrrkпций содерлание

работы (по.праRочникам)

хараrcриlуюший уФовия
(формы ) вы лолнен ия

работц (по справочнякам)

Пом,lатель обЕма работь,

oKEl] i

2022 ю-r 20]з п)_1 ]024 год
(2-й rод

2022 гоJ 202з rод
( I_й год (2_й год

l, НаIrvенование работы

Раздел 2

БиблиоФафическая обработка документов и со}дание катмогов Код во обцероссийском} баlом*у пер€{я,о или

регион&rьном! перечню
l6]

2, Каlелории потребителей работы В интересах общесlва

] Поха,tате.,rи_ характеризуюrцие объем х (tl_nи) каче(тво раСюlы
j l Ilока]атели_

Показатель, характеризук)ций со,lер-лание

рабоlы (по справочникам)

Показатель. харадт€ризr юший !сiови,
!формы) выполяения работь, (по

спDавочниt.м)
Пом]атепь качестsа работы ]начение пока jатеiя качсства рабФы

допустиNtые ( юrможные)
отýпонения от !стапоыеннu\
локэФтелей качества rяботы

]022 год 20.2] год 20]4 го-1

12-й.од

окЕи

5 8 ll



з ] IIоказатс"rп.

Покs]леiь обмма работы
]начен,е покl]а,сrя качеrrв.

ллаты lлснл. lариф]]l,,iaлTeib \арашсриr\кrций сl)_1ержание

рJботьt (по соравочнr(ам)
\арактеDп r\ кхuий 1,сrовл,

(форrlыl вылоляения

работы tпо спраючни{амl

2022 год 202з год ]0]1.од 2022 fод -202] год
(2_й год

окЕи 
J

l Наименованlле работы

2 Категоряи потребителей работы
З Показатели характеризуюшиеобъем

Раздел

оргавизация и проsедевие культурно-массовы\ мероприятий
Код по общероссийсюяу ба]оюну перечню или

реrиояаtьяом! перечвю

з
l6?

Юрgдические лица. Физические лица

и (или) качество работы

з l показатепи

Поtаrамь, хараftриlуючrий содержмие

работы (по слравочнихам)

По{аrатФь. хараreри)юUrий ltiовия
(форшы) выпФн€ния рабоl ы tпо

справочникам)

Показатель {ачества работы Значени€ показателя мчества работы

Допустимuе (возможяы€)

пока]атФеЙ fiалеLтва раfuты 
l'

](l22 гоr

год)

(2_й год

окЕи t

Доr, !:о.ЕФ!.яяU\ п
общrо чrсI опрощкны\

з,2 пока]атели.

l l,)к?затеlь, {арзктери]уюций содержание

работы (по справочяч(зм)
\араffiери rY(ппцй !-словия

(фрмы) выпOlнеяия

рабOгы 1по.правочяика ]

Показаrcль объемз работы
значевие ло{аrrте]я хачестм

lrллы rueHa. тариф)'

окЕи 
l

2022 год 202j ro!
(2_й год

2022 го-л ]02] год
(2-й год

l 8 lI I] I4

объем



l)alieJ'l

\4еr,оjtпческое обеслaчевие в об]lасти бл блиотеч ноi о ,,1е,lа
KoJ tlr общероссийс{ом) б|rOвом] перечнR) и]и

регхондьномy пфечяю

.l

], Наименованпе работы Iб]

2, Каrсгорип по греб]rтеJ'Iей работы К)Dидические лица. ф

З, Показаге,lи_ \арактеризуюцис объепt и (Iши) качество работы
з.l, Пока]ате,]и.

,,UKalalBlb] r.p.nl<Pпl)n ПоказатФь качества работы

окЕи 
j

8 9

Значение поkаrателя качества работы
лUl,}Llиц.lý \DUJшUлпDlЕ,

2022 год 202З .од 20]4 год

12-й год

1 5 6 l0 ll l] lз I4

з 2 показатели
Ilокаrатель, харакrеризуlощий содержани€

Dаботь, (ло сIтDавочнихам ) хаоаб€Dизтк,шй \оlовия
Покаrаftльобмца работы

3начени€ показателя качФтв
.л,тн lленэ впи.hir

2022 год 202з год
( l_й год

2024 год
(2 й год

2022 год 202] .ол 2024 год
(2_й год

окЕи t

з 1 5 1 8 9 l0 lI l2 l] l:l lб l8

I Основавия (Yсjlовия и порядок).],lrя .]осрочного прекращения

выполненя, гос!дарстве8ного задания

Часть Iil, Прочие сведевия о государственt{ом задании 
3

невозможность испопнсния государственноtо }а,lания по независящим от исполнителя обстоятельс]ваrl: недолжное исполнение

госчдарственного ,]аданияl нарушение финаlrсовой дисциплины исполнителе]\{ лосударственного ]а-lания: прекращение финансировани,
гос}царственвого,]адания; ликвидация учреждения: реорганизация ),чреrкдения. перераспред€лен}lе по-пномочий, повлекшес исключение из

компетенции учреждения полномочий по оказанlлю успуги; исклвJчение услуги (раfuты) и] общероссиЙского (регионмьного) перечня

государственных чсл)r (рабm)i иные осноsания. предусмотенные нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации

объсм



2, Иная пв(х)рtiаlll{я. необ\одиrчая дJ]я аыпоrrнения (контроля ia

выпо_iненltем ) гос\дарственного ]адания

[lр€,цоставление яной ияформациli. необ\одимоЙ для конl ро.'lя }а исполнением Iос)дарсrвенного lадания. по tапрос} Учрепитепя. в слчче

вар\шения краевы\{ гос\дарственным ччреждением }с_]оLrйii выполненх, гос}дарственного ]а.lания на оказание гос!дарствеяны:t vслуг

l в ы поляен ие рабо l ) J.cTa я aв-l и вается rrlтраф в раз it{epe (] l О ъ от ] /4 гоi()воlэ объе \ta с\ бсипи и н а фи нансовое обеспечение вы поjlненfiе

н(,)го lа:lания на оказание государствснны\ \!,i}г (выпопнение работ)

з ,]а выllо]lненлем I{)c\
li,п,lн,tе,|ьны(ог зdы t,lc\traP,TBeHil,i B,llcln К.мчаl.fiоrо края. ос),шесlвlяkrшие контопь за

Мивистерство пrьлры Ка чатсfiого краядншиr отчета об исполнении гос}дарLтвецноIо ,адаяи, ,а отчегный
перяод

Вь,борпчные проверки исполнения госlдарсlвенноf. заданй,

мере необходимфтй. в том числе в ýучае постчпленвя све/:lеяи*_

}каlывакrщи\ на нар} Ulение качестза }сrовий пр€дl]ста&r€ни, Министерство ryпьт],ръ! Камчатского крU

Минисtрство кt,льryры Камсатского краяпроведения прверок, но ве реже

Камершьные проверки Ежемесячно. при оценке Jффýимости дФтtль.lости )^lЁ,<дения Минист€рстю ýtrьтуры Камчатского цd

4, Требованllя к отчетности о выполненllи государственноIrо задания

4,l, Перио.rllчность представления отчетов о выполнении государственного }аддния

поавильt{ость- полнота и ппозпi]чяость сведений

l) е.лецесячво для оценки исflолнения целевы\ llоказатеrей lффектпвности п дос'l иrкен,lи Iiонтрольных точек рез_\,l ьтатх в нос1 и

деятельности краевого п)с}дарственноIо учЁждеllия куль]_1,ры s соответствии с Приказом Министерства культ_lры КамчаltкоI! кра,

о1 02 (Я,20l9 N! 75 (Об оценке )ффективности деятеrьнос:ти fраевых государственны\ учре)t(rсний- подведомственны\ Минисlерству

к!льтyры Камчатского края и стимулировании тр),дв иri руково!ителей')i 2) ежеквартмьяо и по итогам rода в соответствии с частью зб

Постановлениi Правительства Камчатского края от 27,]0 20l j N! 382-П "О порялке фрмирования государств€нного задания яа

оказавие государственны\ ycn) г (выполвение работ) в oTHomeHIllt краевы\ государствен н ых } 
llреждений и Финансового обеспечения

вылолнения fосударственного задан ия"

ежемесячно _ не позпнее 5 чис_qа месяца. след\,к)шего ]а отчётным месяцем: ежехмртально не позднее l 5 числа м еся ца. сrедукl Щ€го за
4,2, Сроки представления отчетов о аылоляении государственною ]адани,

4,з Сроки представления предварите]lьного отчfiа о выполвеяии гос!дарственвого

!адания

4,4, Иныс rрсбовани, к отчетностl{ о выполяении

государственного задания

отчетным кмртмом_ ежелодно не позднее 0] марта гола_ сле-lчющего за от(lетным гоцом

не лоз,lнее 20 ноября в соответствии с часrью ]5(2) Постанов.,lенllя Правительсгва Камчагского кра, от27 l0 20l5 N! ]82-П "О порядке

(фрмирования гос}дарствеяноrc зzчlания яа ока]ание гос}дарсrвенны\ _\€луг (вылолненпе работ) в отноrленйи краевы\

го{:rхарственных учрехденltй ll фияаfl сового обеспечения выпоjrнения гос),дiрственноло за.tанля"

предоставпение пояснительнQй записки одновременно с fi редо.тавлен

содерrrацей аяапиз исполнения показателей качества и (бъеN{а оказан

иеil отчетов об испплнснии госчдарствеявого ]аданхя.

ия гос\,дарственны\ \с]l}- г (выполнения работ)

5 Иные пока,]атели, связаяные с выпоlнением

aосударственного,]адания

Допчстltмое (возможное) отклонение от выполяения государсlвенного ]адания (7о)

' Запопп"** 
" "n"uu. 

до"р"чного прехр,цеяия выпФненя, государФвенноrc ]дФня

(рабd)с чкаlанием порядtоDоф номера ра9ела

' lununn*.,"" ч."о,*чпи с Фбцерос(ийtt!fiи ПФовыми перечяями илg регпонФьным перечнсм

' зonon,"-." u 
"оо.,-"."пи 

с кщом.чхд)аявь,м в обц.рфсийс*ом баовоI леречне {ли регионФьном перечне (при вd!чииl

rcclrapclBeнHo,o зФания укаrанный показатеlь ic формирубся
* 'l,noon"o." 

" 
u"no" no.ocyд|]crBeHHo{v lФвлю

l0




