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Проект государственного задания Федеральному государственному бюджетному учреждению «Российская 

государственная библиотека» 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________________________________________ 

(подпись, ф.и.о. Министра культуры Российской Федерации) 

 

"__" ____________________________ г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

(наименование федерального государственного учреждения) 

на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов  

 

ЧАСТЬ 1 

 

РАЗДЕЛ 1  

1. Наименование государственной услуги: 

Формирование и учет фондов библиотеки 

 

2. Потребители государственной услуги: 

Российская Федерация, физические и юридические лица 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  государственной услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Наименование 

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги, 

тыс. экз. 
Источник 

информации о 

значении показа-

теля (исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2009 

текущий  

финан-

совый 

год 

2010 

очередной  

финан-

совый 

год 

2011 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2012 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

2013 
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Наименование 

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги, 

тыс. экз. 
Источник 

информации о 

значении показа-

теля (исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2009 

текущий  

финан-

совый 

год 

2010 

очередной  

финан-

совый 

год 

2011 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2012 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

2013 

1. Темп роста объема 

фонда библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% М (расч) / М (предш) * 100 – 100, где 

М (расч) - объем фондов библиотеки 

в расчетном году 

М (предш) - объем фондов 

библиотеки в предшествующем 

расчетному году 

     Форма 6-НК  

(годовая) 

 

Отчѐт ТО 

2. Темп роста 

количества 

оцифрованных 

документов по 

сравнению с 

предыдущим годом 

см. Справку 

% М (расч) / М (предш) * 100 – 100, где 

М (расч) - количество 

оцифрованных документов в 

расчетном году 

М (предш) - количество 

оцифрованных документов в 

предшествующем расчетному году 

     Данные 

учреждения 

 

Справка 

3. Доля 

библиотечного 

фонда, 

переведенного в 

электронную форму 

% М (эл) / М (всего) * 100, где 

М (эл) - количество документов из 

фондов библиотеки, переведенных в 

электронную форму 

М (всего) - объем фондов 

библиотеки в расчетном году 

     Данные 

учреждения 

 

ТО 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

изме- 

рения 

Значение показателей объема государственной услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

2009 

отчетный  

финансовый 

год 

2010 

текущий  

финансовый 

год 

2011 

очередной  

финансовый 

год 

2012 

1-й год  

планового 

периода 

2013 

2-й год  

планового 

периода 
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1. Объем поступлений документов на 

материальных носителях 

уч. ед.      Форма 6-нк 

2. Объем поступлений электронных 

документов на нематериальных носителях 

уч. ед.      Форма 6-нк 

3. Объем копий документов тыс. стр.      Данные 

учреждения 

4. Объем фондов (всего), в том числе 

обменных 

уч. ед.      Форма 6-нк, 

данные 

учреждения 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

2. Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2002 года № 859 «Об обязательном экземпляре изданий»; 

3. Приказ Минкультуры России от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

4. Приказ Минкультуры России от 10 сентября 2007 года № 1273 «Об утверждении форм учетных и иных документов по организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

5. Приказ Минкультуры России от 02 декабря 1998 года № 590 «Об утверждении Инструкции об учете библиотечного фонда» 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

Способ  

информирования 
Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

1. Информация в сети 

Интернет 

На сайте учреждения размещается общая информация о библиотечном фонде  По мере изменения данных 

2. Информация в 

печатной форме 

Издания о книжном фонде библиотеки  Ежегодно 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 
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- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;  

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  государственной  услуги  в  случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе 

 

6.1.  Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

- 

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

-6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

- 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания 

1. Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, 

но не реже 1 раза в год; 

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Минкультуры России 

2. Последующий контроль в 

форме камеральной 

проверки отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении государственного 

задания 

Минкультуры России 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в 

государственном 

задании на   

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика причин отклонения 

от  запланированных  

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.                



 5 

2.                

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

государственной услуги 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
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РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Формирование и ведение системы электронных и карточных каталогов 

 

2. Потребители государственной услуги: 

Российская Федерация, физические и юридические лица 

 

3. Показатели,  характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной 

услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 

текущий   

финан-

совый 

год 

2011 

очередной  

финан-

совый 

год 

2012 
1-й год  

плано-

вого 

периода 

2013 
2-й год  

плано-

вого 

периода 

1. Темп роста объема 

электронного 

каталога по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% М (расч) / М (предш) * 100 – 100, где 

М (расч) - объем электронного каталога в 

расчетном году 

М (предш) - объем электронного каталога 

в предшествующем расчетному году 

     Форма 6-НК  

(годовая) 

2. Темп роста 

количества записей, 

переданных 

библиотекой в 

Сводный каталог 

библиотек России 

% М (расч) / М (предш) * 100 – 100, где 

М (расч) - количество записей, 

переданных библиотекой в Сводный 

каталог библиотек России, в расчетном 

году 

М (предш) - количество записей, 

переданных библиотекой в Сводный 

каталог библиотек России, в 

предшествующем расчетному году 

     Данные 

учреждения 

   

ОКЗ 



 7 

Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной 

услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 

текущий   

финан-

совый 

год 

2011 

очередной  

финан-

совый 

год 

2012 
1-й год  

плано-

вого 

периода 

2013 
2-й год  

плано-

вого 

периода 

3. Темп роста 

количества 

полнотекстовых 

цифровых 

документов, 

создаваемых 

библиотекой 

(электронная 

библиотека)  

% М (расч) / М (предш) * 100 – 100, где 

М (расч) - количество полнотекстовых 

цифровых документов, создаваемых 

библиотекой в расчетном году 

М (предш) - количество полнотекстовых 

цифровых документов, создаваемых 

библиотекой в предшествующем 

расчетному году 

     Данные 

учреждения 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 

Единица  

изме-

рения 

Значение показателей объема государственной услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

2009 

отчетный  

финансовый 

год 

2010 

текущий  

финансовый 

год 

2011 

очередной  

финансовый 

год 

2012 

1-й год  

планового 

периода 

2013 

2-й год  

планового 

периода 

1. Количество внесенных записей 

электронного каталога 

библ. 

запись 

     Данные 

учреждения 

2. Количество библиографических записей в 

карточных каталогах (объѐм карт. каталогов) 

карт.      Данные 

учреждения 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

2. Приказ Минкультуры РФ от 18 января 2007 года № 19 "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук"; 

3. Приказ Минкультуры РФ от 10 сентября 2007 года № 1273 "Об утверждении форм учетных и иных документов по организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук"; 

4. Постановление Минтруда РФ от 3 февраля 1997 года № 6 "Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в 

библиотеках". 

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

1. Информация в сети 

Интернет 

На сайте учреждения размещается: 

- электронный каталог; 

- информация об электронной библиотеке и процедурах ее использования 

По мере изменения данных 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;  

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  государственной  услуги  в  случаях, 

если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

 

6.1.  Нормативный  правовой  акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

- 

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

- 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
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-7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания 

Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в год; 

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 

Минкультуры России 

Последующий контроль в 

форме камеральной 

проверки отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении государственного 

задания 

Минкультуры России 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в 

государственном 

задании на   

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.                

2.                

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

государственной услуги 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
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РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Обеспечение физического сохранения  и безопасности фонда библиотеки 

 

2. Потребители государственной услуги: 

Российская Федерация, физические и юридические лица 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  государственной услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 

текущий   

финан-

совый 

год 

2011 

очередной  

финан-

совый 

год 

2012 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2013 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

1. Темп роста 

общего количества 

документов, 

прошедших 

стабилизацию, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% М (расч) / М (предш) * 100 – 100, 

где 

М (расч) – количество 

документов, прошедших 

стабилизацию по состоянию на 

конец расчетного года 

М (предш) – количество 

документов, прошедших 

стабилизацию по состоянию на 

конец года, предшествующего 

расчетному 

     Данные 

учреждения 
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Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 

текущий   

финан-

совый 

год 

2011 

очередной  

финан-

совый 

год 

2012 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2013 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

2. Доля документов, 

прошедших 

стабилизацию, от 

общего числа 

документов, 

нуждающихся в 

стабилизации 

% М (стаб) / М (потр) * 100, где 

М (стаб) - количество 

документов прошедших 

стабилизацию в расчетном году 

М (потр) - количество 

документов, нуждавшихся в 

стабилизации по состоянию на 

начало расчетного года 

     Данные 

учреждения 

 

Статистика  

не ведѐтся  

(сведения НИЦКД) 

3. Темп роста 

общего количества 

документов, 

прошедших 

реставрацию, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% М (расч) / М (предш) * 100 – 100, 

где 

М (расч) - количество 

документов, прошедших 

реставрацию по состоянию на 

конец расчетного года 

М (предш) - количество 

документов, прошедших 

реставрацию по состоянию на 

конец года, предшествующего 

расчетному 

     Данные 

учреждения 

4. Доля документов, 

прошедших 

реставрацию, от 

общего числа 

документов, 

нуждающихся в 

реставрации 

% М (рест) / М (потр) * 100, где 

М (рест) - количество 

документов прошедших 

реставрацию в расчетном году 

М (потр) - количество 

документов, нуждавшихся в 

реставрации по состоянию на 

начало расчетного года 

     Данные 

учреждения 

 

ФБ, МК, НИОР 
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Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 

текущий   

финан-

совый 

год 

2011 

очередной  

финан-

совый 

год 

2012 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2013 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

5. Количество 

утраченных 

документов на 

материальных 

носителях в связи с 

несоблюдением 

правил хранения 

Ед. хра-

нения 

Указывается число ед.хранения, 

факты утраты которых были 

выявлены в отчетном периоде 

     Данные 

учреждения 

 

ФБ, МК, НИОР, 

ЦВЛ 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение показателей объема государственной услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

2009 

отчетный  

финансовый 

год 

2010 

текущий  

финансовый 

год 

2011 

очередной  

финансовый 

год 

2012 
1-й год  

планового 

периода 

2013 
2-й год  

планового 

периода 

1. Объем фондов (всего) уч.ед.      Форма 6-нк, ТО 

2. Планируемое к стабилизации на очередной 

финансовый год количество единиц хранения 

уч.ед.      Данные 

учреждения 

3. Количество отреставрированных документов уч.ед.      Данные 

учреждения 

4. Количество микрокопий документов тыс. 

уч.ед. 

     Данные 

учреждения 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

2. Приказ Минкультуры России от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

3. Приказ Минкультуры России от 10 сентября 2007 года № 1273 «Об утверждении форм учетных и иных документов по организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

4. Постановление Минтруда России от 3 февраля 1997 года № 6 «Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы, 

выполняемые в библиотеках». 

 

4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

Информация в сети 

Интернет 

На сайте учреждения приводится общая информация о принимаемых мерах для 

обеспечения физической сохранности книжного фонда 

По мере изменения данных 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;  

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  государственной  услуги  в  случаях, 

если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

 

6.1. Нормативный  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

- 

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

- 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
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-7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 

Федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания 

1. Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в год; 

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 

Минкультуры России 

2. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Минкультуры России 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в 

государственном 

задании на   

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.                

2.                

 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

государственной услуги 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
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РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 

 

2. Потребители государственной услуги: 

Физические и юридические лица 

 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 

текущий  

финан-

совый 

год 

2011 

очередной  

финан-

совый 

год 

2012 

1-й год  

планового 

периода 

2013 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

1. Темп роста 

количества 

зарегистрированных 

пользователей по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% М (расч) / М (предш) * 100 – 100, где 

М (расч) – количество 

зарегистрированных пользователей в 

расчетном году 

М (предш) – количество 

зарегистрированных пользователей в 

предшествующем расчетному году 

     Форма 6-НК 
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Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 

текущий  

финан-

совый 

год 

2011 

очередной  

финан-

совый 

год 

2012 

1-й год  

планового 

периода 

2013 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

2. Темп роста 

количества 

зарегистрированных 

пользователей в 

возрасте до 30 лет по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% М (расч) / М (предш) * 100 – 100, где 

М (расч) – количество 

зарегистрированных пользователей в 

возрасте до 30 лет в расчетном году 

М (предш) – количество 

зарегистрированных пользователей в 

возрасте до 30 лет в предшествующем 

расчетному году 

     Форма 6-НК 

3. Темп роста 

количества 

посещений по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% М (расч) / М (предш) * 100 – 100, где 

М (расч) - количество посещений в 

расчетном году 

М (предш) - количество посещений в 

предшествующем расчетному году 

     Форма 6-НК 

 

Данные 

учреждения 

4. Темп роста 

количества 

обращений 

удаленных 

пользователей к 

информационным 

ресурсам библиотеки 

% М (расч) / М (предш) * 100 – 100, где 

М (расч) - количество обращений 

удаленных пользователей к 

информационным ресурсам 

библиотеки в расчетном году 

М (предш) - количество обращений 

удаленных пользователей к 

информационным ресурсам 

библиотеки в предшествующем 

расчетному году 

     Данные 

учреждения 
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Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 

текущий  

финан-

совый 

год 

2011 

очередной  

финан-

совый 

год 

2012 

1-й год  

планового 

периода 

2013 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

5. Среднее время 

ожидания 

выполнения заявки 

/запроса при 

посещении 

библиотеки на 

получение 

документов, 

имеющихся в 

библиотеке  

% М (время) / М (запросы), где 

М (время) - общее время, затраченное 

в течение рабочего дня на выполнение 

заявок/запросов на получение 

документов, имеющихся в библиотеке 

М (запросы) - общее количество 

удовлетворенных заявок/запросов в 

течение дня 

     Данные 

учреждения 

6. Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуг  

% М (удовл) / М (опрош) * 100, где 

М (удовл) – количество опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуг 

учреждения 

М (опрош) - общее количество 

опрошенных  

     Результаты 

опросов 

потребителе

й услуги 

7. Доля 

удовлетворенных 

запросов 

пользователей 

% М (удовл) / М (запрос) * 100, где 

М (удовл) – число удовлетворенных 

запросов читателей в расчетном году 

М (запрос) - общее число запросов 

читателей в расчетном году 

     Форма 6-НК 
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Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 

текущий  

финан-

совый 

год 

2011 

очередной  

финан-

совый 

год 

2012 

1-й год  

планового 

периода 

2013 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

8. Время ожидания 

выполнения 

заявки/запроса на 

получение 

документов или их 

копий по 

межбиблиотечному 

обмену из других 

библиотек  

% М (время) / М (запрос), где 

М (время) – общее время, затраченное 

в течение месяца на выполнение 

заявок/запросов на получение 

документов или их копий по 

межбиблиотечному обмену 

М (запрос) - общее количество 

удовлетворенных заявок/запросов на 

получение документов по 

межбиблиотечному обмену в течение 

месяца. 

     Данные 

учреждения 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

изме- 

рения 

Значение показателей объема государственной услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

2009 

отчетный  

финансовый 

год 

2010 
текущий  

финансовый 

год 

2011 

очередной  

финансовый 

год 

2012 

1-й год  

планового 

периода 

2013 
2-й год  

планового 

периода 

1. Количество документов, выданных из фонда 

библиотеки 

уч. ед.      Форма 6-нк 

2. Количество документов, выданных из фонда 

удаленным пользователям библиотеки 

ед.      Данные 

учреждения 

3. Количество выполненных справок и 

консультаций посетителям библиотеки 

ед.      Данные 

учреждения 
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Наименование 

показателя 

Единица  

изме- 

рения 

Значение показателей объема государственной услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

2009 

отчетный  

финансовый 

год 

2010 

текущий  

финансовый 

год 

2011 

очередной  

финансовый 

год 

2012 

1-й год  

планового 

периода 

2013 

2-й год  

планового 

периода 

4. Количество выполненных справок и 

консультаций удаленным пользователям 

библиотеки, предоставляемых в 

автоматическом режиме 

ед.      Данные 

учреждения 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

2. Приказ Минкультуры России от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

3. Приказ Минкультуры России от 10 сентября 2007 года № 1273 «Об утверждении форм учетных и иных документов по организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

4. Постановление Минтруда России от 3 февраля 1997 года № 6 «Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые 

в библиотеках» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ        

информирования 
Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

1. Телефонная 

консультация 

Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае обращения 

потребителей по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой государственной услуге.  

Время ожидания консультации не превышает 5 минут   

- 
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Способ        

информирования 
Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

2. Информирование при 

личном общении 

Сотрудники библиотеки во время работы учреждения в случае личного 

обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой государственной услуге.  

Специалисты библиотеки, непосредственно взаимодействующие с посетителями 

библиотеки, имеют нагрудные таблички с указанием фамилии, имени и отчества  

- 

3. Информация у входа в 

библиотеку 

У входа в библиотеку размещены: 

- наименование библиотеки; 

- информация о режиме работы  

По мере изменения данных 

4. Информация в 

помещении 

В помещениях библиотеки на информационном стенде в удобном для обозрения 

месте размещаются:  

- правила пользования библиотекой;  

- полный перечень оказываемых библиотекой услуг (в том числе платных с 

указанием цен); 

- информация о режиме работы залов библиотеки и гардероба;  

- информация о номерах телефонов залов библиотеки;  

- информация о проводимых культурно- просветительных мероприятиях; 

- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и 

предложений о работе библиотеки.  

По мере изменения данных 

5. Информация в сети 

Интернет 

Библиотека поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором 

размещены:  

- название библиотеки; 

- фамилия, имя, отчество директора библиотеки и его заместителей; 

- информация об адресе и маршрутах проезда к библиотеке; 

- информация о номерах телефонов залов библиотеки;  

- информация о режиме работы залов библиотеки;   

- полный перечень оказываемых библиотекой услуг;  

- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и 

предложений о работе библиотеки. 

По мере изменения данных 

6. Информация в 

печатной форме 

Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о 

библиотеке и ее услугах, о книжном фонде библиотеки, которые 

распространяются в помещениях библиотеки 

Ежегодно 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;  

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  государственной  услуги  в  случаях, 

если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

 

6.1.  Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

- 

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

- 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

- 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания 

Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в год; 

- по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Минкультуры России 

Последующий контроль в 

форме камеральной проверки 

отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Минкультуры России 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в 

государственном 

задании на   

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика причин 

отклонения от        

запланированных значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.                

2.                

 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной 

услуги 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

- 
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РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Осуществление культурно-просветительских и научно-организационных мероприятий  

 

2. Потребители государственной услуги: 

Физические и юридические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной 

услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 

текущий   

финан-

совый 

год 

2011 

очередной  

финан-

совый 

год 

2012 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2013 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

1. Темп роста 

общего количества 

граждан, 

вовлеченных в 

мероприятия по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% М (расч) / М (предш) * 100 – 100, где 

М (расч) – количество граждан, 

вовлеченных в мероприятия в 

расчетном году (кол-во участников) 

М (предш) – количество граждан, 

вовлеченных в мероприятия в 

предшествующем расчетному году 

     Данные 

учреждения 

 

Статистика  

не ведѐтся 

2. Темп роста 

количества граждан 

в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в 

мероприятия, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% М (расч) / М (предш) * 100 – 100, где 

М (расч) – количество граждан в 

возрасте до 30 лет, вовлеченных в 

мероприятия в расчетном году 

М (предш) – количество граждан в 

возрасте до 30 лет, вовлеченных в 

мероприятия в предшествующем 

расчетному году 

     Данные 

учреждения 

 

ОВР, ООС 
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Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной 

услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 

текущий   

финан-

совый 

год 

2011 

очередной  

финан-

совый 

год 

2012 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2013 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

3. Доля организаций, 

принявших участие в 

мероприятиях, от 

общего количества 

организаций, 

относящихся к 

целевой аудитории 

мероприятий
1
 

% М (уч) / М (целевая ауд) * 100, где 

М (уч) - количество организаций, 

принявших участие в мероприятиях, в 

расчетном году 

М (целевая ауд) - общее число 

организаций, относящихся к целевой 

аудитории мероприятий 

     Данные 

учреждения 

4. Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуг  

% М (удовл) / М (опрош) * 100, где 

М (удовл) – количество опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуг 

учреждения 

М (опрош) - общее количество 

опрошенных  

     Результаты 

опросов 

потребителей 

услуги 

 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

изме- 

рения 

Значение показателей объема государственной услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

2009 

отчетный  

финансовый 

год 

2010 
текущий  

финансовый 

год 

2011 
очередной  

финансовый 

год 

2012 

1-й год  

планового 

периода 

2013 
2-й год  

планового 

периода 

1. Количество тематических книжно-

иллюстративных выставок из фондов 

библиотеки 

ед.      Данные 

учреждения 

                                                
1
 Для мероприятий, организуемых для юридических лиц определенного типа 
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2. Количество культурно-массовых 

мероприятий 

ед.      Данные 

учреждения 

3. Количество просветительских мероприятий ед.      Данные 

учреждения 

4. Количество изданий ед./ вып.      Данные 

учреждения 

5. Количество научных мероприятий ед.      Данные 

учреждения 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

2. Приказ Минкультуры России от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

3. Приказ Минкультуры России от 10 сентября 2007 года № 1273 «Об утверждении форм учетных и иных документов по организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

4. Постановление Минтруда России от 3 февраля 1997 года № 6 «Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в 

библиотеках». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ        

информирования 
Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

1. Телефонная 

консультация 

Сотрудники, участвующие в организации мероприятий, осуществляют телефонное 

консультирование заинтересованных лиц по вопросам проведения мероприятий  

- 

2. Информирование при 

личном общении 

Сотрудники, участвующие в организации мероприятий, осуществляют устное 

консультирование заинтересованных лиц при их личном обращении 

- 

3. Информация у входа в 

здание 

При необходимости у входа в здание, где проводится мероприятие, устанавливается 

информационный щит либо вывешивается растяжка с информацией о 

наименовании мероприятия, его месте и времени проведения и иными 

необходимыми для посетителей мероприятия сведениями  

По мере проведения 

мероприятий 
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Способ        

информирования 
Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

4. Информация в 

помещении 

В здании, где планируется проведение мероприятия, при необходимости 

размещаются информационные щиты, указатели, позволяющие посетителям 

мероприятия легко сориентироваться внутри здания. 

По мере проведения 

мероприятий 

5. Информация в сети 

Интернет 

На сайте учреждения размещается информация о проводимых мероприятиях с 

указанием наименования, даты (периода), времени проведения. При необходимости 

приводится более детальная информация о программе, участниках мероприятия, 

условиях участия в мероприятии и иная информация.  

По мере проведения 

мероприятий 

6. Информация в 

печатной форме 

Информация о проводимых мероприятиях может при необходимости размещаться: 

- в печатных средствах массовой информации; 

- в буклетах, иных информационных изданиях, выпускаемых как до мероприятия в 

целях распространения в течение мероприятия, так и после него 

 

По мере проведения 

мероприятий 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;  

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  государственной  услуги  в  случаях, 

если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1.  Нормативный  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

- 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

- 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

- 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 

Федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания 
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Формы контроля Периодичность 

Федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания 

Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, 

но не реже 1 раза в год; 

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Минкультуры России 

Последующий контроль в 

форме камеральной 

проверки отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении государственного 

задания 

Минкультуры России  

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в 

государственном 

задании на   

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период   

Характеристика  

причин отклонения 

от        

запланированных  

значений     

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.                

2.                

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной 

услуги 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

- 
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РАЗДЕЛ 6 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Реализация профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования 

 

2. Потребители государственной услуги: 

Физические лица 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  государственной услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной 

услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 

текущий   

финан-

совый 

год 

2011 

очередной  

финан-

совый 

год 

2012 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2013 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

1. Доля 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении, 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию в 

установленный срок 

% М (аттест) / М (всего) * 100, где 

М (аттест) – количество обучающихся в 

образовательном учреждении, 

прошедших промежуточную аттестацию 

в установленный срок 

М (всего) – общее количество 

обучающихся в образовательном 

учреждении 

     Данные 

учреждения 
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Наименование 

показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной 

услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 
текущий   

финан-

совый 

год 

2011 
очередной  

финан-

совый 

год 

2012 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2013 
2-й год  

плано-

вого 

периода 

2. Доля 

выпускников, 

защитивших 

диссертацию, в 

общей численности 

выпускников 

образовательного 

учреждения  

% М (диссер) / М (всего) * 100, где 

М (диссер) – количество выпускников, 

защитивших диссертацию 

М (всего) – общее количество 

выпускников образовательного 

учреждения (аспирантов) 

     Форма 1-нк 

3. Доля 

выпускников, 

трудоустроившихся 

в научных или 

образовательных 

учреждениях 

% М (труд) / М (всего) * 100, где 

М (труд) - количество выпускников, 

трудоустроившихся в научных или 

образовательных учреждениях 

М (всего) - общее количество 

выпускников образовательного 

учреждения, обучавшихся по программам 

послевузовского профессионального 

образования 

     Данные 

учреждения 
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение показателей объема государственной услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

2009 

отчетный  

финансовый 

год 

2010 

текущий  

финансовый 

год 

2011 

очередной  

финансовый 

год 

2012 

1-й год  

планового 

периода 

2013 

2-й год  

планового 

периода 

1. Количество обучающихся по программам 

послевузовского профессионального 

образования (аспирантов, соискателей) 

чел.      Форма 1-НК 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1.   Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

1. Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"; 

2. Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании"; 

3. Приказ Минобразования России от 27 марта 1998 года № 814 "Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации"; 

4. Приказ Минобрнауки России от 5 июля 2005 года № 189 "Об обеспечении единства образовательного пространства Российской 

Федерации в системе послевузовского профессионального образования". 

 

4.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

Информация при 

личном обращении 

Сотрудники во время работы библиотеки, в случае личного обращения 

потребителей подробно и в вежливой (корректной) форме предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой услуге. 

Время ожидания консультации не превышает 10 минут 

-  
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Способ 

информирования 
Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

Телефонная 

консультация 

Сотрудники во время работы библиотеки, в случае обращения потребителей 

по телефону подробно и в вежливой (корректной) форме предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой услуге.  

При отсутствии у сотрудника, принявшего звонок, возможности 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован другому сотруднику либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

 Ежедневно 

Информация у входа в 

здание 

- наименование библиотеки; 

- информация о режиме работы. 

По мере изменения данных 

Информация в 

помещении 

- информация о режиме работы библиотеки и подразделений, занимающихся 

оказанием услуги,  

- копии лицензии, свидетельств о государственной аккредитации; 

- информация о контактных телефонах приемной комиссии и телефоны 

приемной директора; 

- перечень специальностей, на которые осуществляется прием документов; 

- перечень документов, которые должен представить абитуриент для 

поступления. 

По мере изменения данных 

Информация в сети 

Интернет 

- информация о режиме работы библиотеки и подразделениях, занимающихся 

оказанием услуги,  

- копии лицензии, свидетельств о государственной аккредитации; 

- информация о контактных телефонах приемной комиссии и телефоны 

приемной директора; 

- перечень специальностей, на которые осуществляется прием документов; 

- перечень документов, которые должен представить абитуриент для 

поступления. 

По мере изменения данных 

Информация в 

профессиональной 

периодической печати  

( о работе аспирантуры) 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 
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- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;  

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

- окончание периода, на который выдана лицензия на осуществление деятельности. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  государственной  услуги  в  случаях, 

если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

 

6.1.  Нормативный правовой  акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 года №505 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» 

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

- 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

- 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания 

Последующий 

контроль в форме 

выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, 

но не реже 1 раза в год; 

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Минкультуры России 

Последующий 

контроль в форме 

камеральной проверки 

отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении государственного 

задания 

Минкультуры России 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
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8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика причин 

отклонения от        

запланированных значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1.                

2.                

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

государственной услуги 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

- 

 



РАЗДЕЛ 7 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

 

2. Потребители государственной услуги: 

Физические лица 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  государственной услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении показа-

теля (исходные 

данные для ее 

расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 

текущий   

финан-

совый 

год 

2011 

очередной  

финан-

совый 

год 

2012 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2013 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

1. Доля 

потребителей-

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

образовательным 

программам, 

удовлетворенных 

качеством услуг  

% М (удовл) / М (опрош) * 100, где 

М (удовл) – количество 

опрошенных, удовлетворенных 

качеством услуг учреждения 

М (опрош) – общее количество 

опрошенных  

     Результаты 

опросов 

потребителей 

услуги 

(слушателей) 



 35 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении показа-

теля (исходные 

данные для ее 

расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 

текущий   

финан-

совый 

год 

2011 

очередной  

финан-

совый 

год 

2012 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2013 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

2. Доля 

работодателей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

% М (удовл) / М (опрош) * 100, где 

М (удовл) – количество 

опрошенных работодателей, 

удовлетворенных качеством услуг 

учреждения 

М (опрош) – общее количество 

опрошенных работодателей, 

работники которых проходили 

обучение по дополнительным 

профессиональным 

образовательным программам в 

отчетный период 

     Результаты 

опросов 

работодателей  

(зав. отделов) 

3. Темп роста 

количества 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

образовательным 

программам по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% М (расч) / М (предш) * 100 – 100, 

где 

М (расч) – количество 

обучающихся по дополнительным 

профессиональным 

образовательным программам в 

расчетном году 

М (предш) – количество 

обучающихся по дополнительным 

профессиональным 

образовательным программам в 

предшествующем расчетному году 

     Данные 

учреждения (УЧ) 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении показа-

теля (исходные 

данные для ее 

расчета) 

2009 

отчетный  

финан-

совый 

год 

2010 

текущий   

финан-

совый 

год 

2011 

очередной  

финан-

совый 

год 

2012 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2013 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

4. Количество вновь 

введенных 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

шт. Абсолютная величина      Данные 

учреждения (УЧ) 

5. Доля 

специалистов, 

имеющих 

практический опыт 

работы в 

соответствующих 

сферах, в 

профессорско-

преподавательском 

составе 

% М (практик) / М (всего) * 100, где 

М (практик) – количество 

специалистов, имеющих 

практический опыт работы в 

соответствующих сферах 

М (всего) - общий объем 

профессорско-преподавательского 

состава, задействованного в 

реализации дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

     Данные 

учреждения (УЧ) 
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

изме-

рения 

Значение показателей объема государственной услуги 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

2009 

отчетный  

финансовый 

год 

2010 

текущий  

финансовый 

год 

2011 

очередной  

финансовый 

год 

2012 

1-й год  

планового 

периода 

2013 

2-й год  

планового 

периода 

1. Количество обучающихся по 

дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

чел.      Форма 1-НК 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

1. Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 

2. Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; 

3. Приказ Минобразования России от 18 июня 1997 года №1221 «Об утверждении Требований к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ»; 

4. Приказ Минобразования России от 6 сентября 2000 года №2571 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

профессиональной переподготовки специалистов». 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

Информация при 

личном обращении 

Сотрудники во время работы библиотеки, в случае личного обращения 

потребителей подробно и в вежливой (корректной) форме 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге. 

Время ожидания потребителем консультации не превышает 10 минут 

По мере изменения данных 
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Способ 

информирования 
Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

Телефонная 

консультация 

Сотрудники во время работы библиотеки, в случае обращения 

потребителей по телефону подробно и в вежливой (корректной) форме 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге.  

При отсутствии у сотрудника, принявшего звонок, возможности 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован другому сотруднику либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

По мере изменения данных 

Информация у входа в 

здание 

- наименование библиотеки; 

- информация о режиме работы. 

По мере изменения данных 

Информация в 

помещении 

- информация о режиме работы библиотеки и подразделений, 

оказывающих услугу,  

- копии лицензии, свидетельств о государственной аккредитации; 

- информация о контактных телефонах приемной комиссии и телефоны 

приемной директора; 

- перечень программ, на которые осуществляется прием документов; 

- перечень документов, которые должен представить абитуриент для 

поступления; 

- информацию о стоимости образовательных услуг можно получить в 

УЧ по тел.: 695-98-89 

По мере изменения данных 

Информация в сети 

Интернет 

- информация о режиме работы библиотеки и подразделений, 

оказывающих услугу,  

- копии лицензии, свидетельств о государственной аккредитации; 

- информация о контактных телефонах приемной комиссии и телефоны 

приемной директора; 

- перечень программ, на которые осуществляется прием документов; 

- перечень документов, которые должен представить абитуриент для 

поступления; 

- информацию о стоимости услуг можно получить у УЧ по тел.:  

695-98-89. 

По мере изменения данных 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;  

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

- окончание периода, на который выдана лицензия на осуществление деятельности. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  государственной  услуги  в  случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе 

 

6.1.  Нормативный  правовой  акт,   устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 года №505 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» 

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

- 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

- 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания 

1. Последующий 

контроль в форме 

выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в год; 

- по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры Российской Федерации 
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2. Последующий 

контроль в форме 

камеральной 

проверки 

отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Министерство культуры Российской Федерации 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в 

государственном 

задании на   

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.                

2.                

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

государственной услуги 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
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