Зарегистрировано в Минюсте России 28 апреля 2012 г. N 23990
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 марта 2012 г. N 248
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ, И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа
2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных
учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей,
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 33, ст. 3852;
2008, N 40, ст. 4544; 2010, N 52, ст. 7104) и приказа Минкультуры России от 27.11.2008 N 208 "Об
утверждении перечня критериев оценки деятельности федерального бюджетного учреждения,
подведомственного Министерству культуры Российской Федерации" (зарегистрировано в Минюсте России
21 января 2009 года N 13157) приказываю:
1. Утвердить целевые показатели эффективности деятельности федеральных библиотек,
находящихся в ведении Минкультуры России, и критерии оценки эффективности работы их руководителей
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить показатели оценки финансово-экономической деятельности, исполнительской
дисциплины федеральных библиотек в 2012 году согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Минкультуры России от 10 февраля 2011 г. N 58 "Об
утверждении целевых показателей деятельности федеральных библиотек, музеев и федерального
государственного учреждения культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и
культуры", находящихся в ведении Минкультуры России, и критериев оценки эффективности их
руководителей в 2011 году" (зарегистрирован в Минюсте России 29 марта 2011 г. N 20320).
4. Директору Департамента науки, образования и информационных технологий (О.П. Неретину)
обеспечить представление в Комиссию по стимулированию руководителей федеральных государственных
учреждений, находящихся в ведении Минкультуры России, материалов для определения размера
премирования руководителей по итогам работы за отчетный период.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра Г.П. Ивлиева.
Министр
А.А.АВДЕЕВ

Приложение N 1
к приказу Минкультуры России
от 28 марта 2012 г. N 248
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ФГБУ "Российская государственная библиотека"
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
Функции
библиотеки

Наименование показателя

Единица измерения

Контрольное значение показателя
в 2012 году (нарастающим итогом)
I
квартал

1
1. Формирование и
сохранение
культурного
наследия

2. Создание
библиотечноинформационных
ресурсов
библиотеки

3. Издание
общественно
значимой
литературы

2
Объем фонда библиотеки

3
Документ (экз.)
[тыс. экз.]

4
--

Количество новых
поступлений в фонд

Документ (экз.)
[тыс. экз.]

128,0

Количество
отреставрированных
документов

Стандартный лист
[тыс. ст. л.]

Количество
отреставрированных
переплетных документов
(переплетов)
Объем (количество записей)
электронного каталога и
других баз данных,
создаваемых библиотекой

Переплет [тыс.
переплетов]

I
полугодие
5
--

9
месяцев

за год

Форма
отчетности,
содержащая
информацию
о выполнении
показателя
9
Форма 6-нк

6
--

7
44400,0

256,0

384,0

512,0

Форма 6-нк,
внутренняя
отчетность

62,5

125,0

187,5

250,0

Внутренняя
отчетность

0,4

0,8

1,2

1,6

Внутренняя
отчетность

Библиографическая
запись (БЗ)
[тыс. БЗ]

--

--

--

7200,0

Количество записей,
переданных библиотекой в
Сводный каталог библиотек
России

Библиографическая
запись (БЗ)
[тыс. БЗ]

21,5

43,0

64,5

86,0

Внутренняя
отчетность

Количество полнотекстовых
цифровых документов,
включенных в состав
электронной библиотеки
Объем издательской
продукции

Документ (назв.)
[тыс. назв.]

21,2

42,5

63,7

84,9

Внутренняя
отчетность

Печатный лист
[печ. л.]

311,8

623,5

935,3

1247,0

Число названий

28,8

57,5

86,3

115,0

Форма 6-нк

Формы 1-и,
1-и (СМИ)
Внутренняя
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отчетность
4. Удовлетворение
общественных
библиотечноинформационных
запросов

Количество обращений в
библиотеку (всего),

Число посещений
[тыс. посещ.]

2086,8

4173,7

6260,5

8347,3

Внутренняя
отчетность

в том числе количество
посещений сайта библиотеки
(количество обращений
удаленных пользователей к
электронным информационным
ресурсам библиотеки)
Количество справок,
консультаций для
пользователей (всего),

Число посещений
[тыс. посещ.]

1842,5

3685,0

5527,5

7370,0

Внутренняя
отчетность

Справка
[тыс. справ.]

131,7

263,5

395,2

527,0

Форма 6-нк
(годовая),
внутренняя
отчетность

в том числе в
автоматизированном
(виртуальном) режиме

Справка
[тыс. справ.]

43,9

87,8

131,6

175,5

Внутренняя
отчетность

ФГБУ "Российская национальная библиотека"
Функции
библиотеки

1
1. Формирование и
сохранение
культурного
наследия

2. Создание
библиотечноинформационных
ресурсов
библиотеки

Наименование показателя

Единица
измерения

2
Объем фонда библиотеки

3
Документ (экз.)
[тыс. экз.]

Количество новых
поступлений в фонд

Контрольное значение показателя
в 2012 году (нарастающим итогом)
I
квартал
4

I
полугодие
5

9
месяцев
6

Источник
информации

за год

-

-

-

7
36725,0

8
Форма 6-нк

Документ (экз.)
[тыс. экз.]

50,0

110,0

160,0

250,0

Форма 6-нк

Количество
отреставрированных
документов

Стандартный лист
[тыс. ст. л.]

25,0

56,0

77,0

100,0

Внутренняя
отчетность

Количество
отреставрированных
переплетных документов
(переплетов)
Объем (количество записей)
электронного каталога и
других баз данных,
создаваемых библиотекой

Переплет [тыс.
переплетов]

0,5

1,2

1,5

2,1

Внутренняя
отчетность

библиографическая
запись (БЗ)
(тыс. БЗ)

-

-

-

4175,0

Внутренняя
отчетность
(объем баз
данных)

Количество записей,
переданных библиотекой в
Сводный каталог библиотек
России

библиографическая
запись (БЗ)
(тыс. БЗ)

20,0

50,0

70,0

95,0

Внутренняя
отчетность
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3. Издание
общественно
значимой
литературы
4. Удовлетворение
общественных
библиотечноинформационных
запросов

Количество полнотекстовых
цифровых документов,
включенных в состав
электронной библиотеки
Объем издательской
продукции

Документ (назв.)
(тыс. назв.)

2,5

11,0

24,5

40,0

Печатный лист
(изд. л.)

100

230

360

500

Форма 1-и

8

18

28

35

Внутренняя
отчетность
Внутренняя
отчетность

Число названий

Внутренняя
отчетность

Количество обращений в
библиотеку (всего)

Число посещений
(тыс. посещ.)

1140,0

2500,0

3700,0

5490,0

в том числе количество
посещений сайта библиотеки
(количество обращений
удаленных пользователей к
электронным информационным
ресурсам библиотеки)
Количество справок,
консультаций для
пользователей (всего),

Число посещений
(тыс. посещ.)

1000,0

2100,0

3100,0

4500,0

Внутренняя
отчетность

Справка
(тыс. справ.)

100,0

220,0

360,0

558,0

Форма 6-нк

в том числе в
автоматизированном
(виртуальном) режиме

Справка
(тыс. справ.)

40,0

90,0

150,0

208,8

Внутренняя
отчетность

ФГБУК "Государственная публичная историческая библиотека"
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
Функции
библиотеки

1
1. Формирование и
сохранение
культурного
наследия

Наименование показателя

Единица
измерения

Контрольное значение показателя
в 2012 году (нарастающим итогом)
I
квартал

I
полугодие

9
месяцев

за год

2
Объем фонда библиотеки

3
Документ (экз.)
[тыс. экз.]

4
-

5
-

6
-

7
3492

Количество новых
поступлений в фонд

Документ (экз.)
[тыс. экз.]

7

17

24

33

Количество
отреставрированных
документов

Стандартный лист
[тыс. ст. л.]

35

80

115

165

Форма
отчетности,
содержащая
информацию
о выполнении
показателя
9
Форма 6-нк
Форма 6-нк
Внутренняя
отчетность
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2. Создание
библиотечноинформационных
ресурсов
библиотеки

3. Издание
общественно
значимой
литературы
4. Удовлетворение
общественных
библиотечноинформационных
запросов

Количество
отреставрированных
переплетных документов
(переплетов)
Объем (количество записей)
электронного каталога и
других баз данных,
создаваемых библиотекой

Переплет
[тыс. переплетов]

0,44

0,9

1,2

1,7

Библиографическая
запись (БЗ)
[тыс. БЗ]

2116

2125

2132

2142

Количество записей,
переданных библиотекой в
Сводный каталог библиотек
России

Библиографическая
запись (БЗ)
[тыс. БЗ]

0,25

0,5

0,85

1,1

Внутренняя
отчетность

Количество полнотекстовых
цифровых документов,
включенных в состав
электронной библиотеки
Объем издательской
продукции

Документ (назв.)
[тыс. назв.]

0,3

0,65

1

1,35

Внутренняя
отчетность

166

285

Печатный лист
[изд. л.]

61

96

Число названий

5

8

14

20

Количество обращений в
библиотеку (всего),

Число посещений
[тыс. посещ.]

300

725

1000

1100

в том числе количество
посещений сайта библиотеки
(количество обращений
удаленных пользователей к
электронным информационным
ресурсам библиотеки)
Количество справок,
консультаций для
пользователей (всего),

Число посещений
[тыс. посещ.]

300

600

900

1100

Справка
[тыс. справ.]

14

29

42

73

в том числе в
автоматизированном
(виртуальном) режиме

Справка
[тыс. справ.]

1,2

2,6

6,8

10,8

Внутренняя
отчетность
Форма 6-нк

Форма 1-и
Внутренняя
отчетность
Внутренняя
отчетность
Внутренняя
отчетность

Форма 6-нк

Внутренняя
отчетность

ФГБУК "Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино"
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
Функции
библиотеки

Наименование показателя

Единица
измерения

Контрольное значение показателя
в 2012 году (нарастающим итогом)
I
квартал

I
полугодие

9
месяцев

за год

Форма
отчетности,
содержащая
информацию
о выполнении
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показателя
1
1. Формирование и
сохранение
культурного
наследия

2. Создание
библиотечноинформационных
ресурсов
библиотеки

3. Издание
общественно
значимой
литературы
4. Удовлетворение
общественных
библиотечноинформационных
запросов

2
Объем фонда библиотеки

3
Документ (экз.)
[тыс. экз.]

4
-

Количество новых
поступлений в фонд

Документ (экз.)
[тыс. экз.]

5,55

11,1

Количество
отреставрированных
документов

Стандартный лист
[тыс. ст. л.]

4,0

Количество
отреставрированных
переплетных документов
(переплетов)
Объем (количество записей)
электронного каталога и
других баз данных,
создаваемых библиотекой

Переплет
[тыс. переплетов]

0,4

Библиографическая
запись (БЗ)
[тыс. БЗ]

2055,0

Количество полнотекстовых
цифровых документов,
включенных в состав
электронной библиотеки
Объем издательской
продукции

Документ (назв.)
[тыс. назв.]
Печатный лист
[изд. л.]
Число названий

5
-

6
-

7
4482,5

9
Форма 6-нк

16,68

22,5

Форма 6-нк

8,0

12,0

16,0

Внутренняя
отчетность

0,9

1,3

1,8

Внутренняя
отчетность

2060,0

2065,0

2070,0

0,23

0,45

0,68

0,9

220

427

607

693

13

27

37

44

Количество обращений в
библиотеку (всего),

Число посещений
[тыс. посещ.]

230

460

690

980

в том числе количество
посещений сайта библиотеки
(количество обращений
удаленных пользователей к
электронным информационным
ресурсам библиотеки)
Количество справок,
консультаций для
пользователей (всего),

Число посещений
[тыс. посещ.]

195

390

555

740

Справка
[тыс. справ.]

25

50

60

80

в том числе в
автоматизированном
(виртуальном) режиме

Справка
[тыс. справ.]

13

26

36

50

Форма 6-нк

Внутренняя
отчетность
Форма 1-и
Внутренняя
отчетность
Внутренняя
отчетность
Внутренняя
отчетность

Форма 6-нк

Внутренняя
отчетность

ФГБУК "Государственная общественно-политическая библиотека"
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КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
Функции
библиотеки

1
1. Формирование и
сохранение
культурного
наследия

2. Создание
библиотечноинформационных
ресурсов
библиотеки

3. Удовлетворение
общественных
библиотечноинформационных
запросов

Наименование показателя

Единица
измерения

Контрольное значение показателя
в 2012 году (нарастающим итогом)
I
квартал

I
полугодие

9
месяцев

за год

5
-

6
-

7
2 440,84

Форма
отчетности,
содержащая
информацию
о выполнении
показателя
9
Форма 6-нк

2
Объем фонда библиотеки

3
Документ (экз.)
[тыс. экз.]

4
-

Количество новых
поступлений в фонд

Документ (экз.)
[тыс. экз.]

5,8

12,8

18,6

25,6

Количество
отреставрированных
документов

Стандартный лист
[тыс. ст. л.]

3,0

6,0

9,0

13,0

Внутренняя
отчетность

Количество
отреставрированных
переплетных документов
(переплетов)
Объем (количество записей)
электронного каталога и
других баз данных,
создаваемых библиотекой

Переплет
[тыс. переплетов]

0,07

0,15

0,22

0,3

Внутренняя
отчетность

Библиографическая
запись (БЗ)
[тыс. БЗ]

35,0

75,0

110,0

150,0

Количество полнотекстовых
цифровых документов,
включенных в состав
электронной библиотеки
Количество обращений в
библиотеку (всего),

Документ (назв.)
[тыс. назв.]

0,25

0,5

0,75

1,0

Внутренняя
отчетность

Число посещений
[тыс. посещ.]

899,1

1498,5

2097,9

2997,0

Внутренняя
отчетность

в том числе количество
посещений сайта библиотеки
(количество обращений
удаленных пользователей к
электронным информационным
ресурсам библиотеки)
Количество справок,
консультаций для
пользователей (всего),

Число посещений
[тыс. посещ.]

897,0

1495,0

2093,0

2990,0

Внутренняя
отчетность

Справка
[тыс. справ.]

0,27

0,45

0,63

0,910

в том числе в
автоматизированном
(виртуальном) режиме

Справка
[тыс. справ.]

0,11

0,20

0,28

0,410

Форма 6-нк

Форма 6-нк

Форма 6-нк

Внутренняя
отчетность

ФГБУК "Российская государственная библиотека искусств"
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КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
Функции
библиотеки

1
1. Формирование и
сохранение
культурного
наследия

2. Создание
библиотечноинформационных
ресурсов
библиотеки

3. Издание
общественно
значимой
литературы
4. Удовлетворение
общественных

Наименование показателя

Единица измерения

Контрольное значение показателя
в 2012 году (нарастающим итогом)
I
квартал

I
полугодие

9
месяцев

за год

Форма
отчетности,
содержащая
информацию
о выполнении
показателя
9
Форма 6-нк

2
Объем фонда библиотеки

3
Документ (экз.)
[тыс. экз.]

4
-

5
-

6
-

7
1945,8

Количество новых
поступлений в фонд

Документ (экз.)
[тыс. экз.]

3,0

7,0

9,0

12,3

Количество
отреставрированных
документов

Стандартный лист
[тыс. ст. л.]

3,0

7,0

12,0

15,0

Внутренняя
отчетность

Количество
отреставрированных
переплетных документов
(переплетов)
Объем (количество записей)
электронного каталога и
других баз данных,
создаваемых библиотекой

Переплет
[тыс. переплетов]

0,2

0,4

0,6

0,7

Внутренняя
отчетность

Библиографическая
запись (БЗ)
[тыс. БЗ]

1213,0

1226,0

1233,0

Количество записей,
переданных библиотекой в
Сводный каталог библиотек
России

Библиографическая
запись (БЗ)
[тыс. БЗ]

0,3

0,8

1,1

1,5

Внутренняя
отчетность

Количество полнотекстовых
цифровых документов,
включенных в состав
электронной библиотеки
Объем издательской
продукции

Документ (назв.)
[тыс. назв.]

0,5

2,0

3,5

5,0

Внутренняя
отчетность

Печатный лист
[изд. л.]

-

8

30

50

Число названий

-

1

2

3

126,0

169,0

Количество обращений в
библиотеку (всего),

Число посещений
[тыс. посещ.]

41,0

1221,0

92,0

Форма 6-нк

Форма 6-нк

Форма 1-и
Внутренняя
отчетность
Внутренняя
отчетность
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библиотечноинформационных
запросов

в том числе количество
посещений сайта библиотеки
(количество обращений
удаленных пользователей к
электронным информационным
ресурсам библиотеки)
Количество справок,
консультаций для
пользователей (всего),

Число посещений
[тыс. посещ.]

34,0

78,0

105,0

142,0

Справка
[тыс. справ.]

18,0

41,0

53,0

74,5

в том числе в
автоматизированном
(виртуальном) режиме

Справка
[тыс. справ.]

15,0

34,0

44,0

62,0

Внутренняя
отчетность

Форма 6-нк

Внутренняя
отчетность

ФГБУК "Российская государственная детская библиотека"
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
Функции
библиотеки

Наименование показателя

Единица
измерения

Контрольное значение показателя
в 2012 году (нарастающим итогом)
I
квартал

I
полугодие

9
месяцев

за год

Форма
отчетности,
содержащая
информацию
о выполнении
показателя
9
Форма 6-нк

1
1. Формирование и
сохранение
культурного
наследия

2
Количество единиц хранения
в фонде

3
Документ (экз.)
[тыс. экз.]

4

5

6

7
510,0

Количество новых
поступлений в фонд

Документ (экз.)
[тыс. экз.]

3,7

8,4

11,8

16,0

2. Создание
библиотечноинформационных
ресурсов
библиотеки

Объем (количество записей)
электронного каталога и
других баз данных,
создаваемых библиотекой

Библиографическая
запись (БЗ)
[тыс. БЗ]

6,0

14,0

20,0

26,0

Количество записей,
переданных библиотекой в
Сводный каталог библиотек
России

Библиографическая
запись (БЗ)
[тыс. БЗ]

0,3

0,7

1,1

1,5

Внутренняя
отчетность

Количество полнотекстовых
цифровых документов,
включенных в состав
электронной библиотеки
Объем издательской
продукции

Документ (назв.)
[тыс. назв.]

0,05

0,1

0,15

0,2

Внутренняя
отчетность

Печатный лист
[изд. л.]

-

3,0

6,2

38,7

Число названий

-

2

3

9

3. Издание
общественно
значимой
литературы

Форма 6-нк,
внутренняя
отчетность
Форма 6-нк

Форма 1-и
Внутренняя
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отчетность
4. Удовлетворение
общественных
библиотечноинформационных
запросов

Количество обращений в
библиотеку (всего),

Число посещений
[тыс. посещ.]

231,0

445,0

585,0

800,0

Внутренняя
отчетность

в том числе количество
посещений сайта библиотеки
(количество обращений
удаленных пользователей к
электронным информационным
ресурсам библиотеки)
Количество справок,
консультаций для
пользователей (всего),

Число посещений
[тыс. посещ.]

175,3

340,3

454,3

620,3

Внутренняя
отчетность

Справка
[тыс. справ.]

21,0

41,3

52,3

73,0

Форма 6-нк,
внутренняя
отчетность

в том числе в
автоматизированном
(виртуальном) режиме

Справка
[тыс. справ.]

0,05

0,1

1,05

1,1

Внутренняя
отчетность

ФГБУК "Российская государственная библиотека для молодежи"
Функции
библиотеки

Наименование показателя

Единица измерения

Контрольное значение показателя
в 2012 году (нарастающим итогом)

1
1. Формирование и
сохранение
культурного
наследия

2
Количество единиц хранения
в фонде

3
Документ
(ед. хр.)
[тыс. экз.]

4
827,3

5
828,3

6
829,3

830,2

Форма
отчетности,
содержащая
информацию
о выполнении
показателя
8
Форма 6-нк

Количество поступлений в
фонд

3,0

8,0

13,0

17,7

Форма 6-нк

2. Создание
библиотечноинформационных
ресурсов
библиотеки

Объем (количество записей)
электронного каталога и
других баз данных,
созданных библиотекой

Документ
(ед. хр.)
[тыс. экз.]
Библиографическая
запись (БЗ)
[тыс. БЗ]

5,5

11,0

16,0

25,0

Форма 6-нк

Документ
(ед. хр.)
[тыс. экз.]

3,5

4,5

5,0

6,0

Внутренняя
отчетность

Печатный лист
[изд. л]

10

17

25

35

Форма 1-и

Число названий

2

4

6

10

Внутренняя
отчетность

I
квартал

3. Издание
общественно
значимой
литературы

Количество полнотекстовых
цифровых документов,
созданных библиотекой
(электронная библиотека)
Объект издательской
продукции

I
полугодие

9
месяцев

за год

7
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4. Удовлетворение
общественных
библиотечноинформационных
запросов

Количество обращений в
библиотеку (всего),

Число посещений
[тыс. посещ.]

696,0

1392,0

2088,0

2784,0

Внутренняя
отчетность

В том числе количество
посещений сайта библиотеки
(количество обращений
удаленных пользователей к
информационным ресурсам
библиотеки)
Количество справок,
консультаций для
пользователей (всего)

Число посещений
[тыс. посещ.]

663,0

1326,0

1989,0

2650,0

Внутренняя
отчетность

Справка
[тыс. справ.]

8,0

18,0

24,2

35,0

Форма 6-нк

В том числе в
автоматизированном
(виртуальном режиме)

Справка
[тыс. справ.]

5,0

11,0

14,2

19,7

Внутренняя
отчетность

ФГБУК "Российская государственная библиотека для слепых"
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
Функции
библиотеки

Наименование показателя

Единица измерения

1
1. Формирование и
сохранение
культурного
наследия

2
Количество единиц хранения
в фонде

3
Документ
(ед. хр.)
[тыс. экз.]

Количество новых
поступлений в фонд

2. Создание
библиотечноинформационных
ресурсов
библиотеки

Объем (количество записей)
электронного каталога и
других баз данных,
создаваемых библиотекой

Документ
(ед. хр.)
[тыс. экз.]
Библиографическая
запись (БЗ)
[тыс. БЗ]

Количество записей,
переданных
(заимствованных)
библиотекой в (из) Сводный
каталог библиотек России

Библиографическая
запись (БЗ)
[тыс. БЗ]

Контрольное значение показателя
в 2012 году (нарастающим итогом)
I
квартал

I
полугодие

9
месяцев

за год

4
-

5
-

6
-

7
1357,7

Форма
отчетности,
содержащая
информацию
о выполнении
показателя
9
Форма 6-нк

10,0

25,4

38,9

50,0

Форма 6-нк

147,0

150,0

153,0

155,0

Форма 6-нк

0,8

2,0

3,0

3,5

Внутренняя
отчетность
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3. Издание
общественно
значимой
литературы
4. Удовлетворение
общественных
библиотечноинформационных
запросов

Количество полнотекстовых
цифровых документов,
создаваемых библиотекой
(электронная библиотека,
цифровая библиотека
"говорящих" книг)
Объем издательской
продукции

Документ (назв.)
[тыс. назв.]

11,7

12,0

12,5

13,0

Печатный лист
[изд. л.]

23,3

51,8

74,4

85,4

Число названий

8

16

22

27

Количество обращений в
библиотеку (всего),

Число посещений
[тыс. посещ.]

64,8

130,5

193,2

251,3

в том числе количество
посещений сайта библиотеки
(количество обращений
удаленных пользователей к
информационным ресурсам
библиотеки)
Количество справок,
консультаций для
пользователей (всего),

Число посещений
[тыс. посещ.]

42,5

85,0

127,5

161,0

Справка
[тыс. справ.]

3,4

7,5

10,1

13,0

в том числе в
автоматизированном
(виртуальном) режиме

Справка
[тыс. справ.]

1,6

3,1

4,2

5,5

Внутренняя
отчетность

Форма 1-и
Внутренняя
отчетность
Внутренняя
отчетность
Внутренняя
отчетность

Форма 6-нк

Внутренняя
отчетность
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Приложение N 2
к приказу Минкультуры России
от 28 марта 2012 г. N 248
ОЦЕНКА
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ N │ Критерии оценки деятельности
│
Форма
│
Оценка
│ Периодичность │
│пп. │
│
отчетности,
│ показателя │ отчетности
│
│
│
│
содержащая
│ в баллах
│
│
│
│
│
информацию
│
│
│
│
│
│ о выполнении
│
│
│
│
│
│
показателя
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 1 │Отсутствие замечаний Минкультуры│Доклад
│5 баллов
│квартальная
│
│
│России по целевому и эффективному│руководителя
│
│
│
│
│использованию бюджетных средств │
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 2 │Отсутствие замечаний Минкультуры│Доклад
│5 баллов
│квартальная
│
│
│России
по
использованию│руководителя
│
│
│
│
│федерального
имущества,│
│
│
│
│
│находящегося
в
ведении│
│
│
│
│
│(управлении) учреждения
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 3 │Отсутствие в учреждении задержек│Доклад
│5 баллов
│квартальная
│
│
│по выплатам заработной платы
│руководителя
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 4 │Отсутствие замечаний проверяющих│Доклад
│5 баллов
│квартальная
│
│
│органов по результатам проверки│руководителя
│
│
│
│
│деятельности учреждения
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 5 │Обеспечение равномерного освоения│Доклад
│30 баллов
│квартальная
│
│
│учреждением
ассигнований│руководителя
│
│
│
│
│федерального
бюджета
с│
│
│
│
│
│выполнением:
│
│
│
│
│
│за I квартал - не менее 15%;
│
│
│
│
│
│за II квартал - не менее 40%;
│
│
│
│
│
│за III квартал - не менее 70%;
│
│
│
│
│
│за IV квартал - не менее 95%
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 6 │Выполнение поручений и указаний│Доклад
│10 баллов
│квартальная
│
│
│Минкультуры
России
и
его│руководителя
│
│
│
│
│структурных подразделений
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 7 │Выполнение
показателей│Доклад
│40 баллов
│квартальная
│
│
│деятельности
учреждений,│руководителя
│
│
│
│
│установленных приложением 1
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Совокупное снижение показателей│
│
│
│
│
│на
каждые
10%
уменьшает│
│
│
│
│
│количество итоговой суммы баллов│
│
│
│
│
│на 10 баллов
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│
│Общее число баллов
│
│100
баллов│
│
│
│
│
│составляет
│
│
│
│
│
│100%
премии│
│
│
│
│
│руководителя │
│
└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴───────────────┘
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