УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры
Удмуртской Республики
_________________В. М. Соловьев
«___» ________________ 2019 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики – автономное учреждение культуры Удмуртской Республики
«Национальная библиотека Удмуртской Республики» (далее - Учреждение).
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД – 91.01., деятельность библиотек и архивов.
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.
2. Уникальный номер реестровый записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам– 910100О.99.0.ББ83АА00000
3. Категории потребителей государственной услуги – физические лица.
4. Содержание государственной услуги: с учетом всех форм, в стационарных условиях.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя
Единица
2019 год
2020 год
2021 год
№
Наименование показателя
измерения
(очередной
(1-й год планового
(2-й год планового
показателя
финансовый год)3
периода)
периода)
5.1.1. Динамика посещений пользователей
Процент
6,3
6,0
5,7
библиотеки (реальных и удаленных) по
1

сравнению с предыдущим годом
5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов
5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
№
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
показателя
2019 год
2020 год
2021 год
(очередной
(1-й год планового (2-й год планового
финансовый год)
периода)
периода)
5.3.1
Количество посещений
единица
33 650
33 750
33 850
5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
6. Государственная услуга бесплатная.
7.
Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
вид
Федеральный закон
Закон Российской
Федерации
Федеральный закон
Закон Удмуртской
Республики

принявший орган
Государственная Дума
Российской Федерации
Верховный Совет
Российской Федерации
Государственная Дума
Российской Федерации
Государственный Совет
Удмуртской Республики

Нормативный правовой акт
дата
номер
наименование
03.11.2006 г.
174-ФЗ
«Об автономных учреждениях»
09.10.1992 г.

3612-1

29.12.1994 г.

78-ФЗ

10.04.2017г.

10-РЗ

«Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»
«О библиотечном деле»
«Об организации библиотечного обслуживания
населения государственными библиотеками
Удмуртской Республики, комплектования и
обеспечения сохранности их библиотечных фондов и
обязательном экземпляре документов Удмуртской
Республики»
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
в местах предоставления услуги

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Вид и наименование Учреждения, учредителя; юридический адрес По мере необходимости
Учреждения; правила пользования Учреждением; 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 Учреждения
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 поступившему запросу
По мере необходимости
Размещается за неделю до
мероприятия

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги – Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.
2. Уникальный номер реестровый записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам – 910100О.99.0.ББ83АА02000
3. Категории потребителей государственной услуги – физические лица.
4. Содержание государственной услуги: с учетом всех форм, удаленно через сеть Интернет.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя
Единица
2019 год
2020 год
2021 год
№
Наименование показателя
измерения
(очередной
(1-й год планового
(2-й год планового
показателя
финансовый год)3
периода)
периода)
5.1.1. Динамика посещений пользователей
Процент
6,3
6,0
5,7
библиотеки (реальных и удаленных) по
сравнению с предыдущим годом
3

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Наименование показателя
№
Единица измерения
Значение показателя
показателя
2019 год
2020 год
2021 год
(очередной
(1-й год планового (2-й год планового
финансовый год)
периода)
периода)
5.2.1
Количество посещений
единица
1 600 000
1700 000
1800 000
5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
6. Государственная услуга бесплатная.
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
вид
Федеральный закон
Закон Российской
Федерации
Федеральный закон
Закон Удмуртской
Республики

принявший орган
Государственная Дума
Российской Федерации
Верховный Совет Российской
Федерации
Государственная Дума
Российской Федерации
Государственный Совет
Удмуртской Республики

Нормативный правовой акт
дата
номер
03.11.2006 г.
174-ФЗ

наименование
«Об автономных учреждениях»

09.10.1992 г.

3612-1

«Основы законодательства Российской Федерации
о культуре»

29.12.1994 г.

78-ФЗ

«О библиотечном деле»

10.04.2017г.

10-РЗ

«Об организации библиотечного обслуживания
населения государственными библиотеками
Удмуртской Республики, комплектования и
обеспечения сохранности их библиотечных
фондов и обязательном экземпляре документов
Удмуртской Республики»

4

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
в местах предоставления услуги

Состав размещаемой информации
Вид и наименование Учреждения; учредителя; юридический
адрес Учреждения; правила пользования Учреждением;
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

Частота обновления информации
По мере необходимости

посредством телефонной и
электронной связи
на официальном сайте Учреждения
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 поступившему запросу
По мере необходимости
Размещается за неделю до мероприятия

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах
Раздел 1
1. Наименование государственной работы: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.
2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ – 8.38
3. Категории потребителей государственной работы – физические лица, юридические лица.
4. Содержание государственной работы: Вне стационара.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы, отсутствуют.
5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы:
№

Наименование показателя

Единица измерения
показателя

2019 год
(очередной

Значение показателя
2020 год
2021 год
(1-й год планового (2-й год планового
5

5.2.1

Количество посещений

единица

финансовый год)
34 300

периода)
34 400

периода)
34 500

5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
6. Государственная работа бесплатная.
Раздел 2
1. Наименование государственной работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов.
2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ –8.39
3. Категории потребителей государственной работы – в интересах общества.
4. Содержание государственной работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы, отсутствуют.
5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы:
№

5.2.1

Наименование показателя

Количество документов

Единица измерения
показателя
единица

2019 год
(очередной
финансовый год)
30 500

Значение показателя
2020 год
2021 год
(1-й год планового (2-й год планового
периода)
периода)
30 600
30 700

5.3. 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: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
библиотек, включая оцифровку фондов.
2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ – 8.40
3. Категории потребителей государственной работы – в интересах общества.
4. Содержание государственной работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
библиотек, включая оцифровку фондов.
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы, отсутствуют.
5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы:
№

5.2.1

Наименование показателя

Количество документов

Единица измерения
показателя
единица

2019 год
(очередной
финансовый год)
1 569 250

Значение показателя
2020 год
2021 год
(1-й год планового (2-й год планового
периода)
периода)
1 576 210
1 585 210

5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
6. Государственная работа бесплатная.
Раздел 4
1. Наименование государственной работы: Методическое обеспечение в области библиотечного дела
2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ – 8.42.
3. Категории потребителей государственной работы – физические лица, юридические лица.
4. Содержание государственной работы: Оказание консультационно-методической помощи и проведение мероприятий по повышению
квалификации библиотечных работников.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы, отсутствуют.
5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы:
№

5.2.1

Наименование показателя

Количество проведенных
консультаций

Единица измерения
показателя
единица

2019 год
(очередной
финансовый год)
115

Значение показателя
2020 год
2021 год
(1-й год планового (2-й год планового
периода)
периода)
117
118
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5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
6. Государственная работа бесплатная.
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ликвидация, реорганизация Учреждения;
исключение услуги или работы из Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, и Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ;
в иных случаях, влекущих за собой невозможность оказания государственной услуги (выполнения государственной работы).
2.
Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания (в том числе условия и порядок
внесения изменений в государственное задание):
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 3 ноября 2017 года № 01/01-05/253 «О Порядке
внесения изменений в государственные задания государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской
Республики».
При невыполнении показателей государственного задания, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых
работ), а также показателей государственного задания, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ),
сумма субсидии сокращается и последующие перечисления субсидии осуществляются с учетом произведенного сокращения, в государственное
задание вносятся соответствующие изменения с учетом условий, предусмотренных пунктом 32 Порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Удмуртской Республики», утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 2015 года № 532
(далее - Порядок).
Размер сокращения субсидии определяется с учетом условий, предусмотренных пунктом 32 Порядка, и должен быть пропорционален
невыполнению показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги (работы) и предусмотренных государственным
заданием, либо нормативным затратам на оказание услуги (выполнение государственной работы). Порядок сокращения субсидии определяется
приказом Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики от 25 ноября 2016 года № 01/01-05/353 «О Порядке сокращения субсидии за
нарушение условий выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным
учреждениям, подведомственным Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики».
2.2. Государственное задание и отчет о выполнении государственного задания размещаются на официальном сайте для размещения
1.
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информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21 июля 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:
3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания
3.2. Форма и периодичность контроля
Форма контроля
Информационный отчет о реализации услуги
Отчеты о выполнении показателей, характеризующих объем
государственной услуги, работы
Публичные информационные отчеты
Размещение информации на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Выездные или документарные плановые и внеплановые проверки

Отчеты о выполнении показателей, характеризующих качество
государственной услуги

Периодичность контроля
1 раз в квартал
ежемесячно
1 раз в год
регулярно
в соответствии с планом-графиком проверок Министерства
культуры Удмуртской Республики или по распоряжению
министра (внеплановые проверки)
по году

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Отчет о выполнении государственного задания (предварительный отчет о выполнении государственного задания) формируется
Учреждением не позднее, чем за два рабочих дня до представления в Министерство культуры Удмуртской Республики.
Изменение отчета о выполнении государственного задания (предварительного отчета о выполнении государственного задания) может быть
произведено в течение месяца после его представления в Министерство культуры Удмуртской Республики, но не позднее срока наступления
последнего платежа в текущем финансовом году.
4.2. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: отчеты о выполнении государственного задания
предоставляются ежемесячно по форме, установленной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 2015 года № 532 «О
Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской Республики».
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4.3.
Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячный – не позднее 1 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем; годовой предварительный не позднее 25 ноября 2019 года, годовой окончательный не позднее 15 января 2020 года.
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: в срок до 20 января 2020 года предоставляется
статистический отчет по форме № 6–НК.
5.
Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
Контроль за выполнением показателей качества осуществляется по итогам года.

Согласовано:
начальник отдела социально-культурной деятельности
и взаимодействия с муниципальными образованиями
Министерства культуры Удмуртской Республики

З. М. Никитина

заместитель начальника отдела экономики и финансов
Министерства культуры Удмуртской Республики

С. В. Шкляева

заместитель начальника отдела правовой, кадровой работы
и делопроизводства Министерства культуры
Удмуртской Республики

Ознакомлен:
Директор АУК УР «Национальная библиотека УР»

Г. Г. Андрианова

Т. В. Тенсина
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