
УТВЕРЖДАЮ  
Министр культуры Республики Бурятия

министр _ С М ' С.Б . Дагаева 
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)
20 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N 15 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

Наименование государственного учреждения Республики 
Бурятия

Коды

Автономное учреждение культуры Республики Бурятия 
«Республиканская детско-юношеская библиотека»

Форма по ОКУД 0506001

Дата начала 
действия

01.01.2020

Дата окончания 
действия

31.12.2020

Код по сводному 
реестру

81200023

Виды деятельности государственного учреждения
Деятельность библиотек и архивов По ОКВЭД 91.01

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню ББ83

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



Уникальный номер 
реестровой записи 

<5>

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственно 
й услуги

Содержание 
(показатель 1)

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1)
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год
в

проце
нтах

в абс. 
показат 

еляхнаимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9101000.99.0.ББ83А 
А00000

001 С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 
сравнению с предыдущим 
годом

процент 744 100 100 100

9101000.99.0.ББ83А 
АО1000

001 С учетом всех 
форм

Вне стационара Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
по сравнению с 
предыдущим годом

процент 744 100 100 100

9101000.99.0.ББ83А 
А02000

001 С учетом всех 
форм

Удаленно через 
сеть Интернет

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 
сравнению с предыдущим 
годом

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые
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реестровой записи характеризу 
ющий 

содержание 
государстве 
иной услуги 

(по
справочника

м)

характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги (по 

справочникам)

государственной услуги государственной услуги (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

государственной
услуги

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

единица
измерения

2020 год 2021
год

2022
год 2020 год 2021

год
2022
год

в
процент

ах

в
абсолютн

ых
показател

ях
наименов

ание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9101000.99.0.ББ83АА 
00000

001 С
учетом всех 

форм

В
стационарных

условиях

Количество
посещений

Единица
642 253084 257951 259090 - - -

9101000.99.0.ББ83АА 
01000

001 С
учетом всех 

форм

Вне
стационара

Количество
посещений

Единица
642 5200 5300 5400 - - -

9101000.99.0.ББ83АА
02000

001 С
учетом всех 

форм

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Количество
посещений

Единица
642 58550 58800 60000 - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон 29.12.1994 78-ФЗ «О библиотечном деле»
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5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», постановление Российской Федерации от 26.06.1995 №609 «Об утверждения Положения об 
основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Информирование при личном обращении 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, отчества

Информация, размещаемая 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 библиотеки;
-информация о проводимых культур но-просветительских 
мероприятиях;
-информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений по работе библиотеки

По мере изменения данных

Информация, размещаемая в сети Интернет Библиотека поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, | По мере изменения данных
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на котором размещены:
-название библиотеки;
-фамилия, имя, отчество директора библиотеки и его 
заместителей;
-информация об адресе библиотеке и маршруте проезда; 
-информация о номерах телефонов библиотеки;
-информация о режиме работы библиотеки;
-полный перечень оказываемых библиотекой услуг;
- информация о способах доведения потребителями своих 
отзывов.

Информация в печатной форме Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные 
издания о библиотеке и ее услугах, о книжном фонде библиотеке, 
которые распространяются в помещениях библиотеки

По мере изменения данных

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из 
государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: ББ79
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: количество посещений (человек), доля получателей, удовлетворенных 
качеством предоставления услуги (процент).
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, 
характеризую щи 

й содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

Все виды 
библиотечного

Способы
обслуживания

наименование
показателя

единица
измерения 2020 год 2021 год 2022 год в

процента
в

абсолютны
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обслуживания наимено
вание

код по 
ОКЕИ

X X
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9101000.99.0.ББ79АА0000 
0

С учетом всех 
форм

Удаленно через 
сеть Интернет

Доля получателей,
удовлетворенных
качеством
предоставления
услуги

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характер изу ю щий 

содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Способы
обслуживания

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 2021 год 2022 год
в

процен
тах

в
абсолютных
показателяхнаименован

ие
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14

910100О.99.0.ББ79АА00000 Удаленно через 
сеть Интернет

Количество
посещений

Человек 642 600 800 1000
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых \государственное задание считается 
выполненным (5 %)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная дума РФ 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре

Закона Республики Бурятия Народный хурал Республики Бурятия 01.02.1996 246-1 О культуре

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ мО библиотечном деле"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Информирование при личном обращении 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, отчества

Информация, размещаемая в помещении В помещениях библиотеки на информационном стенде в удобном По мере изменения данных
— — ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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для
обозрения месте размещаются:
-правила пользования библиотекой;
-полный перечень оказываемых библиотекой услуг (в том числе 
платных
с указанием цен);
-информация о режиме работы библиотеки;
-информация о проводимых культурно-просветительских 
мероприятиях;
-информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений по работе библиотеки

Информация, размещаемая 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 библиотеке и маршруте проезда; 
-информация о номерах телефонов библиотеки;
-информация о режиме работы библиотеки;
-полный перечень оказываемых библиотекой услуг;
- информация о способах доведения потребителями своих 
отзывов.

По мере изменения данных

Информация в печатной форме Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные 
издания о библиотеке и ее услугах, о книжном фонде библиотеке, 
которые распространяются в помещениях библиотеки

По мере изменения данных

Часть И. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1 .Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку 
фондов.
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 26.
2. Категории потребителей работы базовому перечню или региональному перечню: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Количество документов (единица)
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение
показателя
качества
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

наименовани единица измерения в в
абсолютны

X
показателя

X

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

е показателя
наименовани

е
код
по

ОКЕ
И

202
0

год

202
1

год

202
2

год

процента
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя 
объема

государственной
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Содержание услуги 1 Условия (формы) 
оказания услуги 1

наименование
показателя

единица измерения

2020
год

2021
год

2022
год

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименование код

по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14
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26 Количество Единица 642 300000 300000 300000
документов

Раздел 2

1 .Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 18
2. Категории потребителей работы базовому перечню или региональному перечню: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Количество документов, (Единица)
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочника 
м)

Показатель 
качества работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

наименовани 
е показателя

единица измерения

2020 год 2021 год 2022 год

в
процен

тах

в
абсолю
тных

показа
телях

Все способы 
обработки 

документов и 
создание каталогов

Способы
выполнения

работы

(наименование
показателя)

Наименов
ание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые
номер характеризующий характеризующий (возможные)
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реестровой
записи

содержание работы (по 
справочникам)

условия (формы) 
выполнения работы (по 

справочникам)

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 2021 год 2022 год

в
процента

X

В
абсолю
тных

показат
елях

Все виды (формы) 
проведения работ

Способы выполнения 
работ

наименовани
е

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18 Количество
документов

Единица 642 166000 167000 168000

Раздел 3

1 .Наименование работы: Методическое обеспечение в области библиотечного дела 
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 14
2. Категории потребителей работы базовому перечню или региональному перечню: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

<5>

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 2021 год 2022 год

в процентах в
абсолю

(наименование показателя) наимено
вание

код по 
ОКЕИ

тных
показа
телях
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя объёма 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объёма 
работы

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 2021 год 2022
год

в
процента

X

в
абсолютных
показателях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 В стационарных и вне 
стационарных условиях

Количество отчетов, 
составленных по 
результатам работы

единица 642 8 8 8

Раздел 4

1. Наименование работы: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню______
2. Категории потребителей государственной услуги: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: количество посещений (Единица)
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>:



12

Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

наименовани 
е показателя

единица измерения

2020
год 2021 год 2022 год

в
проце
нтах

в
абсолютн

ых
показател

ях

(наимено
вание

показате
ля)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименовани
е

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Допустимые
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

работы

наименован
ие

показателя

единица
измерения

2020 год 2021 год 2022 год

в
процентах

В
абсолютны

X
показателя

X
Содержание работы 1 Условия (формы) 

оказания работы 1
наимено

вание
код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21 Организация мероприятий В стационарных 
условиях

Количество
посещений

Единица 642 39156 39909 40600
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9 Организация мероприятий Вне стационара Количество
посещений

Единица 642 3640 3710 3780

22 Организация мероприятий Удаленно через сеть 
Интернет

Количество
посещений

Единица 642 1560 1590 2500

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания:
а) изменения типа государственного учреждения Республики Бурятия;
б) реорганизации государственных учреждений Республики Бурятия путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
в) передачи функций и полномочий Учредителя в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу государственной власти 
Республики Бурятия.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти (государственные органы), 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Камеральные проверки В соответствии с графиком проведения контрольных 
мероприятий

Министерство культуры Республики Бурятия

Выездные проверки В соответствии с графиком проведения контрольных 
мероприятий

Министерство культуры Республики Бурятия

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания установлены в соответствии с п. 2.10 Порядка формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Бурятия и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.03.2016 № 82, Порядком 
оценки эффективности деятельности республиканских государственных учреждений, утвержденный постановлением Правительства РБ от 03.05.2017 № 
193 «О порядке оценки эффективности деятельности государственных учреждений».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный, предварительный за год, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
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- квартальный - по итогам исполнения за I - III кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 декабря текущего года;
- годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 1 декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания.
4.3.1. Учреждение не позднее 1 апреля года следующего за отчетным направляют в Минкультуры РБ данные об итогах деятельности за отчетный период 
по форме 1 согласно приложению № 1 к Порядку оценки эффективности деятельности республиканских государственных учреждений, утвержденному 
постановлением Правительства РБ от 03.05.2017 № 193 «О порядке оценки эффективности деятельности государственных учреждений», в формате 
Microsoft Excel с приложением исходных документов: государственных заданий, отчетов об исполнении государственных заданий, планов финансово
хозяйственной деятельности, отчетов об их исполнении, отчетов о результатах деятельности и использования имущества, штатных расписаний, 
статистических сведений, информации, содержащейся в ведомственной отчетности с учетом данных Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Бурятия и иных исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным 5 %.

Ежеквартальные плановые значения показателей выполнения государственного задания на очередной финансовый год
№ п/п Наименование услуги/работы Наименование показателя Единица измерения 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев

1 Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

1.1. В стационарных условиях Количество посещений единица 70800 139200 162000 253084
1.2. Вне стационара Количество посещений единица 1500 2800 3400 5200
1.3. Удаленно через сеть Интернет Количество посещений единица 15000 30000 45000 58550

2.

Предоставление библиографической информации из 
государственных библиотечных фондов и информации из 
государственных библиотечных фондов в части, не 
касающейся авторских прав

Количество посещений человек 180 360 460 600

3.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 
оцифровку фондов

Количество документов единица 300000 300000 300000 300000

4. Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов (работа) Количество документов единица 166000 16500 167000 168000

5. Методическое обеспечение в области библиотечного дела Количество работ единица 3 4 6 8
6. Организация и проведение мероприятий

6.1. в стационарных условиях Количество посещений единица 9800 21500 27400 39156
6.2. вне стационара Количество посещений единица 910 2002 2548 3640
6.3. удаленно через сеть интернет Количество посещений единица | 360 780 950 1560 |


