
Мониторинг и контроль исполнения государственного задания 

на предоставление государственных услуг 

 ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»  

за 2013год 

 

Форма № 1 
 

Соответствие объема предоставленных 

 ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»  

государственных услуг параметрам государственного задания на 2013г. 

 
ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых», 2013год 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги  

 

Единица измерения услуги  
 

Объем 
государственног

о задания на 
предоставление 

услуг  

Фактический 
объем 

предоставленны
х услуг 

Отклонение 
[(5)÷(4)] × 

100% 

1 2 3 4 5 6 
1. Услуги по 

библиотечному 
обслуживанию 
населения 

количество выданных  
документов 
 

384500 385700 100,3 

2. Услуги по  

методическому  

обеспечению  

деятельности 

муниципальных 

библиотек 

Ростовской 

области 

 
количество консультаций 

 
90 

 
90 

 
100 

 

 

Форма № 2 
 

Соответствие контингента обслуженных  ГБУК РО «Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых»   потребителей параметрам 

государственного задания 
ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых», 2013год  

№ 
п/п 

Наименование 
услуги  

 

Контингент потребителей 
услуги, установленный 

государственным заданием  

Количество 
обслуженных 

потребителей каждой 
категории из числа 

установленных 
государственным 

заданием 

Количество 
обслуженных 

потребителей сверх 
контингента, 

установленного 
государственным 

заданием 
1 2 3 4 5 
1 Услуга по 

библиотечному 
обслуживанию 
населения 

Физические и юридические 
лица 

 
5268 

 
+ 56 



Форма № 3 

 

Соответствие качества предоставленных ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»  

  государственных услуг параметрам государственного задания 

 
ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых», 2013 год  

Требования к 

квалификации (опыту 

работы) специалиста, 

оказывающего услугу 

Требования к 

используемым в процессе 

оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к 

процедурам, порядку 

(регламенту) оказания 

услуги  

 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым для 

оказания услуги 

 

Требования к зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги,  

и их содержанию 

 
показатель 

 

соотве

тствие 

станда

рту* 

показатель 

 

соотве

тствие 

станда

рту* 

показатель 

 

соотв

етств

ие 

станд

арту

* 

показатель 

 

соотве

тствие 

станда

рту* 

показатель 

 

соотв

етств

ие 

станд

арту* 

Услуга по библиотечному обслуживанию населения  
Специалисты, 

оказывающие 

услугу, имеют:                          

высшее  образование 

11 чел. 

среднее специальное 

образование -9 чел. 

 

 

 

 

 

+ 

Для уборки помещений 

и фондохранилищ 

имеются необходимые    

средства гигиены; 

соответствующие 

средства защиты от 

биологических 

вредителей. 

 

Для полноценной  

работы библиотеки 

имеется необходимое 

количество расходных 

материалов средств 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Имеются  

административные 

регламенты на услуги:  

1. «Библиотечное 

обслуживание 

населения» 

2. «Предоставление 

доступа к справочно-

поисковому аппарату 

библиотеки, базам 

данных». 

 

Режим работы 

соответствует 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Библиотека 

укомплектована 

мебелью и 

специализированным 

библиотечным 

оборудованием 

 

Имеется в наличие 

комплекс 

противопожарных 

средств 

 

Имеются системы 

кондиционирования 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

Библиотека и ее 

структурные 

подразделения 

размещены в 

специально 

предназначенных 

помещениях в 

доступных для 

населения местах. 

Здание библиотеки 

соответствует 

требованиям 

пожарной 

безопасности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 



оргтехники и 

компьютерного 

оборудования, 

канцелярских 

принадлежностей. 

следующим 

требованиям: 

- начало работы не 

ранее 9 часов 

- последняя среда 

месяца – санитарный 

день 

 

Обеспечен доступ к 

информации: 

- информация о 

библиотеке 

представлена на 

портале 

Администрации 

Ростовской области, 

на сайте министерства 

культуры области, на 

собственном сайте 

www.rosbs.ru; на 

Автоинформаторе 

библиотеки; 

- у входа в здание 

размещена 

информация о 

наименовании и 

режиме работы 

библиотеки; 

-в помещении 

библиотеки 

размещена 

информация о 

деятельности 

библиотеки, доступ к 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

воздуха (6 шт.) 

  

В читальном зале   10 

посадочных мест, 4 

автоматизированных 

рабочих места, в т.ч. 3 

АРМа оборудованы 

специальными 

аппаратно-

программными 

средствами для работы 

незрячих 

пользователей без 

визуального контроля; 

имеются 2 ксерокс-

принтера формата А3 

с возможностью 

масштабирования; 

документ-камера (в 

помощь обучению 

слабовидящих работе 

на клавиатуре 

компьютера, 

визуальной работе с 

текстом с 

документами); 14 

тифлофлешплееров; 2 

брайлевских принтера; 

универсальный 

принтер для печати 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и 

тактильной графики с 

возможностью 

цветной печати; 

 

 

 

+ 

имеются первичные 

средства 

пожаротушения; 

системы охранной и 

автоматической 

пожарной 

сигнализации с 

дымовыми 

извещателями и с 

автоматическим 

включением системы 

оповещения; планы 

эвакуации посетителей 

и сотрудников в 

случае пожара; на 

окнах установлены 

решетки распашного 

типа. 

 

Здание библиотеки 

соответствует 

требованиям 

экологической 

безопасности: системы 

водоснабжения, 

отопления, 

канализации 

поддерживаются в 

исправном состоянии.  

 

Здание защищено от 

внешнего 

несанкционированног

о проникновения 

(наличие сторожевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

http://www.rosbs.ru/


обеспечен всем 

категориям 

посетителей. 

Книга обращений 

располагается в 

основном здании по 

адресу: ул. 

Темерницкая, 50. 

 

 

 

 

Предоставление 

услуги 

осуществляется в 

соответствии с  

нормативно-

правовыми актами: 

1.Федеральный закон 

«Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре» от 

09.10.1992 г. №3612-1 

(в ред. от 08 мая 

2010г); 

 

2.Федеральный закон 

«О библиотечном 

деле»   от 29.12.1994 г. 

№78-ФЗ (в ред. от 

27.12.2009); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплект 

оборудования для 

выпуска рельефно-

графических пособий 

для слепых; 

аппаратно-

программный 

комплекс «Pearl» для 

чтения  незрячих и 

слабовидящих; 

цифровая портостудия 

(для оперативной 

записи аудиофайлов) 

 

охраны с 17.00 до 9.00 

час.). 

Установлены средства 

тревожной 

сигнализации с 

выводом на ПЦО 

отдела 

вневедомственной 

охраны при УВД. 

 

 

 

 

 



3. Закон РО «О 

культуре» от 

22.10.2004 №177-ЗС 

 4. Федеральный закон 

«О социальной защите 

инвалидов РФ» от 

24.11.1995г. №181-ФЗ  

(в ред. от 02.07.2013); 

5. Устав ГБУК РО  

«Ростовская областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» от 23.11.2011  

6. Правила 

пользования ГБУК РО 

«Ростовская областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

7. Положения об 

отделах, должностные 

инструкции 

сотрудников 

8. Положение об 

обработке 

персональных данных 

пользователей 

государственного 

бюджетного 

учреждения культуры 

Ростовской области 

«Ростовская областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 



 

Услуга по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек Ростовской области  
Специалисты, 

оказывающие 

услугу, имеют:                          

высшее  образование 

7 чел. 

среднее специальное 

образование -1 чел. 

Каждый сотрудник 

имеет 

соответствующую 

квалификацию, 

квалификация 

сотрудников 

подтверждена 

прохождением 

обучения на курсах 

повышения 

квалификации. 

 

+ 

Для уборки помещений 

и фондохранилищ 

имеются необходимые    

средства гигиены; 

соответствующие 

средства защиты от 

биологических 

вредителей. 

 

Для полноценной  

работы библиотеки 

имеется необходимое 

количество расходных 

материалов средств 

оргтехники и 

компьютерного 

оборудования, 

канцелярских 

принадлежностей. 

Имеется электронная 

почта, доступ в 

Интернет 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

Имеется   

административный 

регламент  по 

предоставлению 

услуги «Методическое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

библиотек». 

 

Режим работы 

соответствует 

следующим 

требованиям: 

- начало работы не 

ранее 9 часов 

- последняя среда 

месяца – санитарный 

день 

 

Обеспечен доступ к 

информации: 

- информация о 

библиотеке 

представлена на 

портале 

Администрации 

Ростовской области, 

на сайте министерства 

культуры области, на 

собственном сайте 

www.rosbs.ru; на 

Автоинформаторе 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

укомплектована 

мебелью и 

специализированным 

библиотечным 

оборудованием 

 

Имеется в наличие 

комплекс 

противопожарных 

средств 

 

Имеются системы 

кондиционирования 

воздуха (6 шт.) 

 

В читальном зале   10 

посадочных мест, 4 

автоматизированных 

рабочих места, в т.ч. 3 

АРМа оборудованы 

специальными 

аппаратно-

программными 

средствами для работы 

незрячих 

пользователей без 

визуального контроля; 

имеется 

копировально-

множительная 

техника, экран, 

проектор, факс. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Здание библиотеки 

соответствует 

требованиям 

пожарной 

безопасности: 

имеются первичные 

средства 

пожаротушения; 

системы охранной и 

автоматической 

пожарной 

сигнализации с 

дымовыми 

извещателями и с 

автоматическим 

включением системы 

оповещения; планы 

эвакуации посетителей 

и сотрудников в 

случае пожара; на 

окнах установлены 

решетки распашного 

типа. 

 

Здание библиотеки 

соответствует 

требованиям 

экологической 

безопасности: системы 

водоснабжения, 

отопления, 

канализации 

поддерживаются в 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosbs.ru/


библиотеки; 

- у входа в здание 

размещена 

информация о 

наименовании и 

режиме работы 

библиотеки; 

-в помещении 

библиотеки 

размещена 

информация о 

деятельности 

библиотеки, доступ к 

информации 

обеспечен всем 

категориям 

посетителей. 

Книга обращений 

располагается в 

основном здании по 

адресу: ул. 

Темерницкая, 50. 

 

Предоставление 

услуги 

осуществляется в 

соответствии с  

нормативно-

правовыми актами: 

1.Федеральный закон 

«Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре» от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

исправном состоянии.  

 

Здание защищено от 

внешнего 

несанкционированног

о проникновения 

(наличие сторожевой 

охраны с 17.00 до 9.00 

час.). 

Установлены средства 

тревожной 

сигнализации с 

выводом на ПЦО 

отдела 

вневедомственной 

охраны при УВД. 

 

 

 

+ 



09.10.1992 г. №3612-1  

(в ред. от 08 мая 

2010г); 

 

2.Федеральный закон 

«О библиотечном 

деле»   от 29.12.1994 г. 

№78-ФЗ (в ред. от 

27.12.2009); 

 

 3. Закон РО «О 

культуре» от 

22.10.2004 №177-ЗС 

 

 4. Федеральный закон 

«О социальной защите 

инвалидов РФ» от 

24.11.1995г. №181-ФЗ 

(в ред. от 02.07.2013); 

 

5.Устав ГБУК РО  

«Ростовская областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» от 23.11.2011 

г. 

6. Положение об 

организации 

методического 

обеспечения ГБУК РО 

«Ростовская областная 

специальная 

библиотека для 

слепых»  

 



7. Положение о 

методическом совете 

ГБУК РО «Ростовская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых»  

8. Положения об 

отделах, должностные 

инструкции 

сотрудников 

 
 

*
   
+ соответствует стандарту; 

    – не соответствует стандарту. 

 

В случае несоответствия стандарту в графе указывается отклонение от параметра государственного задания. 

 

 

 

 

 

                          



Форма N 4 

 

СООТНОШЕНИЕ 

НОРМАТИВНОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕДИНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
 

 

 

 

ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых», 

 2013 

 N  

п/п 

наименование 

услуги 

расчетно-

нормативная 

стоимость услуги 

фактическая 

стоимость услуги 

отклонение 

[(4) / (3)] x 

100% 

1 2 3 4 5 

 Услуги по 

библиотечному 

обслуживанию 

населения 

7917,3 7803,8 99 

 Услуги по 

методическому 

обеспечению 

деятельности 

муниципальных 

библиотек Ростовской 

области 

321,8 321,8 100 

 Итого 8239,1 8125,6 99 
 

 

 

 

 

 

 

   Директор                                                              Т. Н. Кондратенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка показателей эффективности деятельности 

ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» 

за 2013 год 

 

№ 

п/п 

Критерии Основные 

признаки 

эффективности  

деятельности 

Методика расчета Результат Факт 

1 Правовые Отсутствие 

нарушений в 

процессе 

деятельности 

учреждения 

Проверка: 

финконтроль 

Ростовской области; 

наличие 

дисциплинарного 

взыскания 

Не 

эффективный 

Выговор 

руководителю 

учреждения 

2 Экспертные Процент 

обоснованных жалоб 

потребителей, по 

которым приняты 

меры 

- / - х 100% = 0 100% - 

наиболее 

эффективный 

 

Жалоб нет 

3 Финансовые Эффективность  

вложенных средств 

на выполнение  

показателей  

результативности 

Ц = 8125,6 /8239,1 

х100%  = 99 % 

 

Эффективный 

99  % 

эффективность 

вложенных 

средств 

4 Итоговые Наличие 

эффективных 

показателей 

 результативности 

Данные результатов 

проверок 

деятельности 

учреждения путем 

обобщения оценок 

результатов 

эффективности, 

указанных в пунктах 

1-3 

Эффективный  

Наличие  более 

двух 

эффективных 

показателей 

 

 

 

                      

    Директор                                                                           Т.Н. Кондратенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


