Приложение № 1
Утверждено
приказом директора
от 04.03.2016 г. № 56-п
Наименование органа исполнительной власти - Учредителя: Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области (код в соответствии с
реестром УБП 00019)
Наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»
(далее – ГБУК СахОУНБ) (код в соответствии с реестром УБП 00101)
Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) ГБУК СахОУНБ

N
п/п

1

2

Наименование
услуг* (работы) и
код услуги
Осуществление
стабилизации,
реставрации,
консервации
'книжных
памятников
(070151)

Тип

Категории
Вид
Платно
Код
потребител
деятельност
сть
ОКВЭД
ей
и

Работа Бесплат
В
но
интересах
общества

Предоставление Услуга Бесплат Физические
библиографическ
но
лица,
ой информации
юридическ
из
ие лица
государственных
библиотечных
фондов и
информации
из
государственных
библиотечных
фондов в части,
не касающейся
авторских прав
(070120)

92 51

92 51

Содержание услуги
(работы)

Культура Обследование состояния,
кинематогр описание документов,
афия,
отнесенных к книжным
архивное
памятникам. Создание
дело
условий для хранения
книжных памятников.

Условия
(формы)
оказания
услуги
(работы)

Реквизиты
нормативноправового акта
(НПА)

Объем услуги*
Наименование
показателя

Федеральный закон Количество
от 29. 12.1994 № 78- предметов,
ФЗ «О
подвергшихся
библиотечном стабилизации
деле», Закон
Сахалинской
Количество
области от 22. 10. предметов,
1997 № 47 (ред. от подвергшихся
27 12.2013) «О консервации
библиотечном деле
в Сахалинской
области»
Культура, Предоставление доступа к Удаленно Федеральный закон Количества
кинематогр
электронным
через от 29. 12.1994 № 78- предоставленных
афия,
библиотекам и базам
сеть
ФЗ «О
полнотекстовых
архивное данных, предоставление Интернет
библиотечном документов
дело
электронных копий
•
деле», Закон
удалённо через сеть
документов..
Сахалинской
Интернет
области от 22. 10.
1997 № 47 (ред. от Количество
27 12.2013) «О предоставленных
библиотечном деле библиографических
в Сахалинской записей удалённо
области»
через сеть Интернет

Качество услуги

Единицы
Единицы Наименование
измерени
измерения
показателя
я
Единиц

Единиц

Доля
востребованны
х документов к
общему объему
фонда
(обращаемость
фонда)

%

Целевые индикаторы
Наименование
показателя

Единицы
измерения

Библиотечное,
Услуга Бесплат Физические
библиографическ
но
лица,
ое и
юридическ
информационное
ие лица
обслуживание
пользователей
библиотеки
(070110)

92.51

3

4

5

Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
фондов
библиотеки
фондов
библиотеки
(070131)

Работа Бесплат
В
но
интересах
общества

Библиографическ Работа Бесплат
В
ая обработка
но
интересах
документов и
общества
создание
каталогов
(070141)

92.51

92.51

Культура,
Предоставление во
В
Федеральный закон Количество
кинематогр временное пользование стациона от 29. 12.1994 № 78- посещений
афия,
документов на различных рных
ФЗ «О
библиотеки в
архивное видах носителей, копий условиях, библиотечном стационарных
дело
документов.
вне
деле», Закон
условиях
стациона
Сахалинской
ра,
области от 22. 10. Количество
удаленно 1997 № 47 (ред. от посещений
через
27 12.2013) «О библиотеки вне
сеть
библиотечном деле стационара
Интернет в Сахалинской
области»
Количество
посещений
библиотеки
удалённо через сеть
Интернет

Культура,
Приобретение,
кинематогр
заимствование,
афия,
оцифровка документов,
архивное
формирование
дело
электронной библиотеки.
Регистрация документов в
учётных формах,
размещение, оформление,
перемещение фондов.
Проверка, исключение
документов из фонда.

Культура,
Систематизация,
кинематогр
предметизация,
афия,
индексирование, создание
архивное
библиографических
дело
записей, аналитикосинтетическая обработка
информации.
Формирование
традиционных каталогов,

Федеральный закон Количество
от 29. 12.1994 № 78- поступивших
ФЗ «О
документов
библиотечном
деле», Закон
Количество
Сахалинской
документов,
области от 22. 10. переведённых в
1997 № 47 (ред. от электронный
27 12.2013) «О формат
библиотечном деле
в Сахалинской Объём
области»
библиотечного
фонда,
подлежащего
сохранению
Федеральный закон Количество
от 29. 12.1994 № 78- документов,
ФЗ «О
подвергшихся
библиотечном библиографической
деле», Закон
обработке
Сахалинской
области от 22. 10. Количество
1997 № 47 (ред. от библиографических
27 12.2013) «О записей, внесённых

Единиц

Единиц

Число
привлеченных
пользователей
на 1000
жителей
Сахалинской
области

Человек Норматив числа
получателей услуг
на 1 работника
библиотеки
Уровень
удовлетворённости
граждан
Сахалинской
области качеством
предоставления
услуг библиотеки

Удельный вес
численности
молодёжи,
вовлечённой в
реализуемые
проекты и
мероприятия
патриотической
направленности в
общем количестве
молодёжи в
возрасте от 14 до 30
лет
Доля новых
поступлений к
общему объёму
фонда
(обновляемость
фонда)

Человек

%

%

%

Доля
оцифрованных
изданий к общему
объёму фонда

Единиц

Увеличение
количества
библиографических
записей в
электронных
каталогах и базах
данных по
сравнению с
предыдущим

%

электронных каталогов и
баз данных

Организация
мероприятий
(140101)

6

Организация
мероприятий
(140090)

7

Работа Бесплат Юридическ 74.87.5 Обеспечени
но
ие лица,
е
физические
предоставл
лица
ения
государстве
нных
(муниципал
ьных) услуг
в
бюджетной
сфере

Создание творческих
материалов для
организации
мероприятий,
направленных на
популяризацию чтения и
развитие творческой
активности населения:
сценариев, программ
проведения фестивалей,
конференций, семинаров,
круглых столов, смотров,
конкурсов, литературных
акций, выставок
различной
направленности.
Услуга Бесплат Юридическ 74.87.5 Обеспечени
Организации и
но
ие лица,
е
проведению культурнофизические
предоставл
просветительских,
лица
ения
образовательных
государстве мероприятий и иных
нных
мероприятий, в том числе
(муниципал
для сторонних
ьных) услуг организаций. Организация
в
и осуществление
бюджетной
экспозиционносфере
выставочной
деятельности.
Обеспечение работы
литературных и
читательских кружков и
клубов по интересам.
Организация
коллективных форм
научной и методической
деятельности

библиотечном деле в каталоги и базы
в Сахалинской данных.
области»
Количество
отредактированных
записей в каталогах
и базах данных

Федеральный закон Количество
от 06.10.1999 184- подготовленных
ФЗ «Об общих мероприятий
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
Количество
государственной участников
власти субъектов мероприятий
Российской
Федерации

Федеральный закон Количество
от 06.10.1999 184- подготовленных
ФЗ «Об общих мероприятий
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
Количество
государственной участников
власти субъектов мероприятий
Российской
Федерации

периодом
Увеличение
количества
библиографических
записей,
включенных в
Сводный
электронный
каталог библиотек
России по
сравнению с
предыдущим
периодом
Штука

Человек

Штука

Человек

Количество
участников
мероприятий
- не менее 50-ти - в
одном мероприятии
областного уровня;
- не менее 30-ти - в
одном культурнопросветительном
мероприятии;
- не менее 10-ти - в
одном
образовательном
мероприятии.

Человек

