Государственное задание
на период с 13 июля по 31 декабря 2016 года
Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики – автономное учреждение культуры Удмуртской Республики
«Национальная библиотека Удмуртской Республики» (далее - учреждение).
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики:
осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей, в том числе в удаленном
режиме;
обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда, в том числе редких и особо ценных документов,
отнесенных к книжным памятникам;
библиографическая обработка документов и организация каталогов;
осуществление методической деятельности в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения;
организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД – 92,51.
Вид государственного учреждения Удмуртской Республики – библиотека.
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки.
2. Реестровый номер государственной услуги – 07011000000000001001101
3. Уникальный номер реестровый записи – 000000000009420292107011000000000001001101101
4. Категории потребителей государственной услуги – физические лица, юридические лица.
5. Содержание государственной услуги: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
пользователей библиотеки.
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6. Условия (формы) оказания услуги – в стационарных условиях.
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
показателя по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год планового (2-й год планового
декабря)
периода)
периода)
7.1.1
Доля потребителей государственной
процент
83
0
0
услуги, удовлетворенных качеством
оказания государственной услуги, не
менее 74 процентов от общего числа
опрошенных потребителей
государственной услуги
7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
7.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
показателя по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год планового (2-й год планового
декабря)
периода)
периода)
7.3.1
Количество посещений
единица
13 303
0
0
7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
8. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, среднегодовой
размер платы (цена, тариф): услуга оказывается на безвозмездной основе.
Нормативный правовой акт
Средний размер платы (цена, тариф)
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год
(2-й год
декабря)
планового
планового
периода)
периода)
9. Порядок оказания государственной услуги.
9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
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вид
Федеральный закон

принявший орган
Государственная дума РФ

Федеральный закон
Федеральный закон
Постановление

Государственная дума РФ
Государственная дума РФ
Правительство Удмуртской
Республики

Постановление

Правительство Удмуртской
Республики

Постановление

Правительство Удмуртской
Республики

Приказ

Министерство культуры и
туризма Удмуртской
Республики

Приказ

Министерство культуры и
туризма Удмуртской
Республики

Приказ

Министерство культуры и
туризма Удмуртской
Республики

Нормативный правовой акт
дата
номер
наименование
09.10.1992 г.
3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»
29.12.1994 г.
78-ФЗ
«О библиотечном деле»
03.11.2006 г.
174-ФЗ
«Об автономных учреждениях»
30.11.2015 г.
532
«О Порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении государственных учреждений Удмуртской
Республики»
05.11.2014 г.
412
«Об утверждении требований к качеству
государственных услуг, оказываемых в сфере
культуры»
08.06.2015 г.
287
«Об утверждении Порядка оценки соответствия
качества государственных услуг, фактически
оказываемых в Удмуртской Республике,
утвержденным требованиям к качеству
государственных услуг»
25.12.2015 г.
01/01-05/742 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями
Удмуртской Республики в сфере культуры»
22.12.2015 г.
01/01-05/733 «О Порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении государственных учреждений культуры
Удмуртской Республики»

22.12.2015 г.

01/01-05/734 «Об утверждении Общих требований к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере культуры,
применяемых при расчете объема субсидии на
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Устав

финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями культуры
Удмуртской Республики»
01/01-05/341 Устав автономного учреждения культуры
Удмуртской Республики (новая редакция)

Министерство культуры и
07.04.2015 г.
туризма Удмуртской
Республики
Положение
Автономное учреждение
03.04.2015
–
Положение об оплате труда АУК УР
культуры «Национальная
«Национальная библиотека Удмуртской Республики»
библиотека Удмуртской
Республики»
9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
в местах предоставления услуги
Вид и наименование учреждения; учредителя; юридический По мере необходимости
адрес учреждения; правила пользования библиотекой;
информация об отделах и предоставляемых услугах; график
(режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты учреждения; план проведения культурномассовых мероприятий; другая дополнительная информация
посредством телефонной и
электронной связи
на официальном сайте библиотеки
и информационных порталах
в средствах массовой информации

Сообщается дата, время, место проведения, наименование
мероприятия, краткое содержание
Указывается дата, время, место проведения, наименование
мероприятия, краткое содержание
Указывается дата, время, место проведения, наименование
мероприятия, краткое содержание

По мере необходимости
По мере необходимости
Размещается за неделю до
мероприятия

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги – библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки.
2. Реестровый номер государственной услуги – 07011000000000002000101
3. Уникальный номер реестровый записи – 000000000009420292107011000000000002000101101
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4. Категории потребителей государственной услуги – физические лица, юридические лица.
5. Содержание государственной услуги: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
пользователей библиотеки.
6. Условия (формы) оказания услуги – вне стационара.
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
показателя по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год планового (2-й год планового
декабря)
периода)
периода)
7.1.1
Доля выполненных запросов не
процент
95
0
0
менее 90 процентов от общего
количества поступивших запросов,
процентов
7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
7.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
показателя по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год планового (2-й год планового
декабря)
периода)
периода)
7.3.1
Количество посещений
единица
11 854
0
0
7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
8.
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, среднегодовой
размер платы (цена, тариф): услуга оказывается на безвозмездной основе.
Нормативный правовой акт
Средний размер платы (цена, тариф)
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год
(2-й год
декабря)
планового
планового
периода)
периода)
9. Порядок оказания государственной услуги.
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9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
Федеральный закон Государственная дума РФ
09.10.1992 г.
3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»
Федеральный закон
Федеральный закон
Постановление

Государственная дума РФ
Государственная дума РФ
Правительство Удмуртской
Республики

29.12.1994 г.
11.10.2006 г.
30.11.2015 г.

78-ФЗ
174-ФЗ
532

«О библиотечном деле»
«Об автономных учреждениях»
«О Порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении государственных учреждений Удмуртской
Республики»
«Об утверждении требований к качеству
государственных услуг, оказываемых в сфере
культуры»
«Об утверждении Порядка оценки соответствия
качества государственных услуг, фактически
оказываемых в Удмуртской Республике,
утвержденным требованиям к качеству
государственных услуг»
«Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями
Удмуртской Республики в сфере культуры»
«О Порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении государственных учреждений культуры
Удмуртской Республики»

Постановление

Правительства Удмуртской
Республики

05.11.2014 г.

412

Постановление

Правительство Удмуртской
Республики

08.06.2015 г.

287

Приказ

Министерство культуры и
туризма Удмуртской
Республики

25.12.2015 г.

01/01-05/742

Приказ

Министерство культуры и
туризма Удмуртской
Республики

22.12.2015 г.

01/01-05/733

Приказ

Министерство культуры и
туризма Удмуртской
Республики

22.12.2015 г.

01/01-05/734 «Об утверждении Общих требований к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере культуры,
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Устав

Министерство культуры и
туризма Удмуртской
Республики

Положение

07.04.2015 г.

применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями культуры
Удмуртской Республики»
01/01-05/341 Устав автономного учреждения культуры
Удмуртской Республики «Национальная
библиотека Удмуртской Республики» (новая
редакция)
–
Положение об оплате труда АУК УР

Автономное учреждение
03.04.2015 г.
культуры «Национальная
«Национальная библиотека Удмуртской Республики»
библиотека Удмуртской
Республики»
9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
в местах предоставления услуги Вид и наименование учреждения; учредителя; юридический адрес По мере необходимости
учреждения; правила пользования библиотекой; информация об
отделах и предоставляемых услугах; график (режим) работы,
номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты
учреждения; план проведения культурно-массовых мероприятий;
другая дополнительная информация
посредством телефонной и
электронной связи
на официальном сайте
библиотеки и информационных
порталах
в средствах массовой
информации

Сообщается дата, время, место проведения, наименование
мероприятия, краткое содержание
Указывается дата, время, место проведения, наименование
мероприятия, краткое содержание

По мере необходимости

Указывается дата, время, место проведения, наименование
мероприятия, краткое содержание

Размещается за неделю до
мероприятия

По мере необходимости
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Раздел 3
1. Наименование государственной услуги – библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки.
2. Реестровый номер государственной услуги – 07011000000000003009101
3. Уникальный номер реестровый записи – 000000000009420292107011000000000003009101101
4. Категории потребителей государственной услуги – физические лица, юридические лица.
5. Содержание государственной услуги: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
пользователей библиотеки.
6. Условия (формы) оказания услуги – удаленно через сеть интернет
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
показателя по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год планового (2-й год планового
декабря)
периода)
периода)
7.1.1
Наличие информации о порядке
–
да
0
0
предоставления государственной
услуги на официальных стендах и
официальных сайтах в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги не предусмотрены.
7.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
показателя по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год планового (2-й год планового
декабря)
периода)
периода)
7.3.1
Количество посещений
единица
455 236
0
0
7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
8.
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, среднегодовой
размер платы (цена, тариф): услуга оказывается на безвозмездной основе.
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вид

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
номер

наименование

Средний размер платы (цена, тариф)
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год
(2-й год
декабря)
планового
планового
периода)
периода)
-

9.
Порядок оказания государственной услуги.
9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
Федеральный закон
Государственная дума РФ
09.10.1992 г.
3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации
о культуре»
Федеральный закон
Федеральный закон
Постановление

Государственная дума РФ
Государственная дума РФ
Правительство Удмуртской
Республики

29.12.1994 г.
03.11.2006 г.
30.11.2015 г.

78-ФЗ
174-ФЗ
532

Постановление

Правительства Удмуртской
Республики

05.11.2014 г.

412

Постановление

Правительство Удмуртской
Республики

08.06.2015 г.

287

Приказ

Министерство культуры и
туризма Удмуртской
Республики

25.12.2015 г.

01/01-05/742

Приказ

Министерство культуры и

22.12.2015 г.

01/01-05/733

«О библиотечном деле»
«Об автономных учреждениях»
«О Порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Удмуртской Республики»
«Об утверждении требований к качеству
государственных услуг, оказываемых в сфере
культуры»
«Об утверждении Порядка оценки соответствия
качества государственных услуг, фактически
оказываемых в Удмуртской Республике,
утвержденным требованиям к качеству
государственных услуг»
«Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями
Удмуртской Республики в сфере культуры»
«О Порядке формирования и финансового
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туризма Удмуртской
Республики

обеспечения выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Удмуртской Республики»

Приказ

Министерство культуры и
туризма Удмуртской
Республики

22.12.2015 г.

Устав

Министерство культуры и
туризма Удмуртской
Республики

07.04.2015 г.

Положение

01/01-05/734 «Об утверждении Общих требований к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере культуры,
применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями культуры
Удмуртской Республики»
01/01-05/341 Устав автономного учреждения культуры
Удмуртской Республики «Национальная
библиотека Удмуртской Республики» (новая
редакция)
–
Положение об оплате труда АУК УР

Автономное учреждение
03.04.2015
культуры «Национальная
«Национальная библиотека Удмуртской
библиотека Удмуртской
Республики»
Республики»
9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
в местах предоставления услуги
По мере необходимости
Вид и наименование учреждения; учредителя; юридический
адрес учреждения; правила пользования библиотекой;
информация об отделах и предоставляемых услугах; график
(режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты учреждения; план проведения культурномассовых мероприятий; другая дополнительная информация
посредством телефонной и

Сообщается дата, время, место проведения, наименование

По мере необходимости
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электронной связи
на официальном сайте библиотеки
и информационных порталах
в средствах массовой информации

мероприятия, краткое содержание
Указывается дата, время, место проведения, наименование
По мере необходимости
мероприятия, краткое содержание
Указывается дата, время, место проведения, наименование
Размещается за неделю до
мероприятия, краткое содержание
мероприятия
Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах
Раздел 1
1. Наименование государственной работы: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
библиотеки.
2. Реестровый номер государственной работы – 07013100000000000008101
3. Уникальный номер реестровый записи – 000000000009420292107013100000000000008101101
4. Категории потребителей государственной работы – в интересах общества.
5. Содержание государственной работы: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
библиотеки.
6. Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрены.
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
показателя по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год планового (2-й год планового
декабря)
периода)
периода)
7.1.1
Не предусмотрены
7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы не предусмотрены.
7.3. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
показателя по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год планового (2-й год планового
декабря)
периода)
периода)
7.3.1
Количество документов
единица
1538714
0
0
библиотечного фонда
7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
Раздел 2
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1. Наименование государственной работы: библиографическая обработка документов и создание каталогов.
2. Реестровый номер государственной работы – 07014100000000000007101
3. Уникальный номер реестровый записи – 000000000009420292107014100000000000007101101
4. Категории потребителей государственной работы – в интересах общества.
5. Содержание государственной работы: библиографическая обработка документов и создание каталогов.
6. Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрены.
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
показателя по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год планового (2-й год планового
декабря)
периода)
периода)
7.1.1
Не предусмотрены
7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы не предусмотрены.
7.3. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
показателя по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год планового (2-й год планового
декабря)
периода)
периода)
7.3.1
Количество документов
единица
13 267
0
0
(библиографических записей)
7.4.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
Раздел 3
1. Наименование государственной работы: осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников.
2. Реестровый номер государственной работы – 07015100000000000006100
3. Уникальный номер реестровый записи – 000000000009420292107015100000000000006100101
4. Категории потребителей государственной работы – в интересах общества.
5. Содержание государственной работы: осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников.
6. Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрены.
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
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показателя по ОКЕИ

2016 год
(с 13 июля по 31
декабря)

2017 год
(1-й год планового
периода)

2018 год
(2-й год планового
периода)

7.1.1
Не предусмотрены
7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы не предусмотрены.
7.3. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
показателя по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год планового (2-й год планового
декабря)
периода)
периода)
7.3.1
Количество предметов
единица
334
0
0
7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
Раздел 4
1. Наименование государственной работы: организация мероприятий.
2. Реестровый номер государственной работы – 14010100100100000004101
3. Уникальный номер реестровый записи – 000000000009420292114010100100100000004101102
4. Категории потребителей государственной работы – юридические лица; физические лица; органы государственной власти; органы
местного самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения
5. Содержание государственной работы: конференции, семинары по месту расположения организации.
6. Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрены.
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
показателя по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год планового (2-й год планового
декабря)
периода)
периода)
7.1.1
Не предусмотрены
7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы не предусмотрены.
7.3. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
показателя по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год планового (2-й год планового
13

декабря)
2

периода)
0

периода)
0

Количество проведенных
единица
мероприятий (конференций,
семинаров)
7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
Раздел 5
1. Наименование государственной работы: предоставление консультационных и методических услуг
2. Реестровый номер государственной работы – 14012100700000000008102
3. Уникальный номер реестровый записи – 000000000009420292114012100700000000008102101
4. Категории потребителей государственной работы – муниципальные учреждения; государственные учреждения; юридические лица;
физические лица.
5. Содержание государственной работы: культура, кинематография, архивное дело, туризм.
6. Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрены.
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
показателя по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год планового (2-й год планового
декабря)
периода)
периода)
7.1.1
Не предусмотрены
7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы не предусмотрены.
7.3. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
№
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение показателя
показателя по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
(с 13 июля по 31
(1-й год планового (2-й год планового
декабря)
периода)
периода)
7.3.1
Количество проведенных
единица
58
–
–
консультаций
7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
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ликвидация, реорганизация учреждения;
исключение услуги из ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными
учреждениями Удмуртской Республики в сфере культуры.
2.
Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания (в том числе условия и
порядок внесения изменений в государственное задание; финансовые санкции (штрафы, изъятия, иные меры воздействия за нарушения
условий выполнения государственного задания):
2.1. В государственное задание могут быть внесены изменения. Порядок и условия внесения изменений в государственное задание
устанавливаются приказом Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики от 22 декабря 2015 года № 01/01-05/733 «О Порядке
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении государственных учреждений Удмуртской Республики».
В случае внесения изменений в показатели государственного задания формируется новое государственное задание (с учетом внесенных
изменений), ранее утвержденное государственное задание утрачивает силу.
2.2. Государственное задание должно быть размещено на официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru в течение 5 рабочих дней, следующих за днем его утверждения, в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации 21июля 2011 года № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля
Периодичность контроля
Государственные органы
Удмуртской Республики,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
Информационный отчет о реализации услуги
1 раз в квартал
Министерство культуры и туризма Удмуртской
Республики
Отчеты о выполнении государственного задания
ежемесячно
Министерство культуры, печати и информации
Удмуртской Республики
Публичные информационные отчеты
1 раз в год
Министерство культуры и туризма Удмуртской
Республики
Размещение информации на сайте в сети в сети
регулярно
Министерство культуры и туризма Удмуртской
Интернет
Республики
Посещение мероприятий для определения качества Не реже 1 раза в месяц
Министерство культуры и туризма Удмуртской
работы
Республики
Оценка соответствия качества государственных
ежемесячно
Министерство культуры и туризма Удмуртской
услуг
Республики
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4.
Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1.
Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: отчеты об исполнении государственного задания
предоставляются ежемесячно по форме, прилагаемой к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской Республики,
утвержденному постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 2015 года № 532.
4.2.
Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, годовой: не позднее 23 декабря 2016 года предварительный, не позднее 15 января 2017 года окончательный.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: В сроки предоставления отчетов об исполнении
государственного задания по установленным формам предоставляется статистический отчет по форме № 6–НК.
5.
Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
При невыполнении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги (работы) и предусмотренных
государственным заданием, сумма субсидии сокращается и последующие перечисления субсидии осуществляются с учетом произведенного
сокращения. Размер сокращения должен быть пропорционален невыполнению показателей, характеризующих объем и (или) качество
государственной услуги (работы) и предусмотренных государственным заданием, либо нормативным затратам на оказание услуги
(выполнение работы). В этом случае вносятся соответствующие изменения в государственное задание.
________________________________________________________________________
Заместитель министра культуры и туризма УР

П. П. Данилов

Главный специалист-эксперт отдела социально-культурной деятельности
и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и туризма УР

Л. Г. Онорина

Начальник отдела экономического планирования и анализа управления
экономики Министерства культуры и туризма УР

Л. В. Федорова

Начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства культуры и туризма

Г. Г. Андрианова

Ознакомлен:
Директор АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики»

Т. В. Тенсина
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Расчет показателей к государственному заданию АУК УР «Национальная библиотека УР»
с 13 июля по 31 декабря 2016 года
АУК УР «Национальная библиотека УР»
Услуги, работы

Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотеки
в стационарных условиях
Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотеки
вне стационара
Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотеки удаленно
через сеть Интернет
Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения
и безопасности фондов библиотеки
фондов библиотеки
Библиографическая обработка
документов и создание каталогов
Осуществление стабилизации, реставрации
и консервации книжных памятников
Предоставление консультационных
и методических услуг

Организация мероприятий
(конференции, семинары)

БУК УР «Удмуртская республиканская
библиотека для слепых
План
Выполнение
Остаток
на 2016 г.
с 01.01
по 12.07. 2016 г.

Сводный
план
с 13 июля
по 31 декабря

План
на 2016 г.

Выполнение
с 01.01
по 12.07.2016 г.

Остаток

27000

16137
(497 Выполнение
июль)

10863

5900

3460
(188)

2440

13303

8000

6114
(19)

1886

26100

16132
(10)

9968

11854

1100000

649987
(19048)

450013

47000

41777
(2180)

5223

455236

1471214

1463123

1471214

67500

69272

67500

1538714

24000

11674

3850

1593

13267

334

0

2257
(77)
0

0

334

100

12326
(618)
366
(22)
53

47

25

14

11

58

4

2

2

0

0

0

2

700
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