
УТВЕРЖДАЮ 

Министр культуры Республики Дагестан

\fer. f r y  ________ 3. А. Бутаева
подпись Л  расшифровка подписи
СУ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения:
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1. Н аименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки
2. К атегории потребителей государственной услуги: Физические лица
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество  государственной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых государственных услугах

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 2018 год 2019 год

№ Уникальный номер реестровой записи наименование
показателя

наименование код
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 820000000120031130207011000000000003009103103 В стационарных условиях

количество 
пользователей, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
библиотеки

Человек 792 22 900 23 000 23 100

2 820000000120031130207011000000000001001103102 Вне стационара

количество 
пользователей, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
библиотеки

Человек 792 0 0 0

3 820000000120031130207011000000000002000103104 Удаленно через сеть Интернет

количество 
пользователей, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
библиотеки

Человек 792 500 600 650

Всего Человек 792 23 400 23 600 23 750

У никальны й номер по 07.011.0
базовому

(отраслевому)перечню

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (процентов) ________________________5_______________________

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год

№ Уникальный номер реестровой записи наименование
показателя

наименование код
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 820000000120031130207011000000000003009103103 В стационарных условиях количество посещений Человек 792 154 500 154 000 155 000

2 820000000120031130207011000000000001001103102 Вне стационара количество посещений Человек 792 0 0 0

3 820000000120031130207011000000000002000103104 Удаленно через сеть Интернет количество посещений Человек 792 58 000 60 000 60 000

Всего Ч еловек 792 212 500 214 000 215 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)



1. Н аименование государственной услуги: П редоставление библиографической информации из государственны х библиотечных Фондов и 
информации из государственны х библиотечных Фондов в  части , не касаю щ ейся авторских  нрав

2. К атегории потребителей государственной услуги: Физические лица
3. П оказатели, харастеризую щ ие объем и (или) качество  государственной услуги:
3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

№ Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год

наименование код
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 820000000120031130207012000000000001000100101 В стационарных условиях

количество документов, 
выданных из фонда 
библиотеки в т.ч. 
удаленным поль
зователям библиотеки

Единиц 642 584 200 584 600 585 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 5

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

№ Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год

наименование код
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 820000000120031130207012000000000001000100101 Удаленно через сеть Интернет

количество
представленных
полнотекстовых
документов и
библиографических
записей

Единиц 642 160 000 190 000 220 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 5

У никальны й номер но
базовому 07.012.0

(отраслевому)переч н ю



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

Н орм ативны й правовой акт
№ вид принявш ий орган номер наименование
1 Закон Российской Федерации Государственная дума РФ №  3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре
2 Закон Республики Дагестан Народное собрание РД №  10 О культуре

3 Приказ Министерства культуры РД № 932

О порядке определения платы за оказание бюджетными 
учреждениями, подведомственными Министерству культуры 
Республики Дагестан, гражданам и юридическим лицам услуг, 
относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения

4 Приказ ГБУ «Национальная библиотека Республики 
Дагестан им. Р. Гамзатова» №  21-пр

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н орм ативны й правовой акт , регулирую щ ий порядок оказания государственной услуги:

- Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 №  3612-1 (ред. 08.05.2010 г.);
- Федеральный закон от 29.12.1994 №  78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. 27.12.2009 г.);
-  Федеральный закон от 29.12.1994 г. №  77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (ред. 11.07.2011 г.);
-  Закон РД от 05.11.2008 г. №48 «Об обязательном экземпляре документов в Республике Дагестан»;
- Закон Республики Дагестан "О библиотечном обслуживании населения Республики Дагестан" №75 от 29 декабря 2005 г. (ред. 09.10.2009 г.);
- Закон Республики Дагестан «О культуре» № 10 от 13 марта 2000 г. (ред. 29.12.2008 г.);

Правила 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 (утверждены Приказом Минкультуры России от 18.01.2007 №  19);

Приказ министерства культуры Республики Дагестан от 23.12.2011 №  947 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Организация 
библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов».

- Устав ГБУ «Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова», утвержденный приказом Министерства культуры РД от 19. 10. 2011 г., №  782.

5.2. П орядок инф орм ирования потенциальны х потребителей государственной услуги
JV®
п/п Способ информ ирования С остав размещ аемой (доводимой) информации Ч астота обновления информации

1. Посредством телефонной связи устная информация о местонахождении, режиме работы библиотеки, контактных телефонах, услугах 
библиотеки; информация о наличии в библиотечном фонде конкретного документа по факту обращения потребителей услуги

2. Посредством информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования (веб-сайт библиотеки)

новости о мероприятиях, событиях, услугах; on-line сервисы на сайте: доступ к электронному каталогу 
библиотеки, виртуальная справка, предварительный заказ документов, заказ по системе 
межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов

ежедневно

3. Информационные стенды в библиотеке информация о правилах пользования библиотекой, объявления об услугах: основных и дополнительных, 
информация о мероприятиях по мере поступления информации

4. Посредством средств массовой информации анонсы о мероприятиях, информация о новых ресурсах и сервисах библиотеки по мере проведения мероприятий, по мере 
обновления информации

Ч А С Т Ь  2 С ведения о вы полняем ы х работах

1. Н аим енование работы : Б иблиограф ическая обработка докум ентов и создание каталогов
2. К атегории потребителей работы : в интересах общества
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество  работы :
3.1. П оказатели, характеризую щ ие объем работы :

У ни кальн ы й  номер по
базовому 07.014.1

(отраслевому)перечню



№ Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

Показатель объема государственной работы Значение показателя объема

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год

наименование код
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 820000000120031130207014100000000000007102105 Количество документов Единиц 642 30 000 30 000 30 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 5

1. Н аим енование работы : Ф ормирование, учет, изучение, обеспечение ф изического сохранения и безопасности Фондов библиотек, 
вклю чая оциф ровку Фондов

2. К атегории потребителей работы : в интересах общества
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие объем работы :

№ Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

Показатель объема государственной работы Значение показателя объема

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год

наименование код
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 820000000120031130207013100000000000008104101 Количество документов Единиц 642 900 900 900

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 3

1. Н аим енование работы : О сущ ествление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного Фонда, вклю чая книж ны е 
пам ятники

2. К атегории потребителей работы : в интересах общества
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество  работы:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие объем работы :

№ Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

Показатель объема государственной работы Значение показателя объема

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год

наименование код
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 820000000120031130207015100000000000006101101 В стационарных условиях Количество предметов Единиц 642 300 300 300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) | з

У ни кальн ы й  номер по
базовому 07.015.1

(отраслевому)перечню

У никальны й номер по
базовому 07.013.1

(отраслевому)перечню



ЧАСТЬ 3 Прочие сведения о государственном задании

1. О снования для  досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
-  Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
-  Ликвидация учреждения;
-  Реорганизация учреждения;
-  Иные случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устраненные в кратчайшей перспективе;
-  Иные основания, предусмотренные региональными и федеральными нормативно-правовыми актами.

2. И ная инф орм ация, необходимая для  вы полнения (контроля за вы полнением ) государственного задания

2.1. И ная инф орм ация, необходимая для  исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- Соглашение между учредителем и государственным бюджетным учреждением культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) (приказ Министерства культуры РД  №  315, от 04.05.2012 г.);

- При необходимости учреждение представляет Министерству культуры Республики Дагестан отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную 
информацию, подтверждающую выполнение государственного задания.

2.2. Значения предельны х цен (тариф ов) на оплату государственной услуги:

Н аим енование услуги единица
измерения

Цена (тариф), 
руб.

Экскурсия по Фонду редких книг 1 чел. до 30
Студенты ВУЗов и СУЗов 1 чел. до 20
Учащиеся школ, лицеев, дошкольники I чел. до 10
Читательский билет 1 билет 50
Ночной абонемент 1 изд. 5

В соответствии со ст. 52 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и Постановлением Правительства РД от 04.12.2008 г. №399 «О предоставлении льгот 
отдельным категориям посетителей государственных организаций культуры Республики Дагестан», Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ — «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации»; ФЗ №181-ФЗ от 24,11,1995 г. «О социальной защите инвалидов в РФ» (в редакции от 24.07.2009 г.); Приказом ГБУ «Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова» от 25.01.2011 г. 
№20-пр, предусмотрены льготы следующим категориям лиц:

Право бесплатного посещения*:
-  Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан
- Инвалиды 1,11,III групп, имеющие 3 степень ограничения (нетрудоспособные)
-  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
-  Дети, не достигшие 18-го возраста
- Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, курсанты

*  Право на приобретение льготного билета дается посетителям (кроме детей дошкольного возраста) при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право на него



3. П орядок контроля за исполнением государственного задания

№  Ф орм ы  контроля Периодичность

О рганы  исполнительной власти, 
осущ ествляю щ ие контроль за 
оказанием  вы полнением 
государственного задания

1 Камеральная проверка в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не менее 
1 раз в 2 года_____________________________

Министерство культуры Республики 
Дагестан

2 Выездная проверка
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов и органов, 
осуществляющих контроль эксплуатацией имущества)

Министерство культуры Республики 
Дагестан

3 Обобщение и анализ отчетной документации, предоставляемой учреждением по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Республики 
Дагестан

^ Предоставление министру культуры Республики Дагестан персональных 
отчетов руководителя учреждения по требованию Министерство культуры Республики 

Дагестан

4. Требования к  отчетности об исполнении государственного задания

4.1. П ериодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: Ежеквартально

4.2. С роки представления отчетов об исполнении государственного задания:
-  Исполнитель ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за кварталом, представляет отчет о выполнении задания за квартал.
-  Исполнитель представляет отчет за год в срок до 25 января года, следующего за  отчетным.

4.3. И ны е требования к  отчетности об исполнении государственного задания:
- Размещение на официальном общероссийском сайте для размещения информации об учреждениях www.bus.gov.ru, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 

2011 г. №  86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта"
-  Отчетность предоставлять в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителях.

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Начальник планово-экономического отделаПервый заместитель министра

Начальник отдела музейного, библиотечного дела, образования в сфере культуры Министерства культуры 
Республики Дагестан

С.М.Шахабасов
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