
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

41. о I Шь 
ПРИКАЗ 

Москва №. 

Об утверждении государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение государственных работ) федеральному 

государственному бюджетному учреждению культуры «Всероссийская 
государственная библиотека иностранной литературы имени 

М.И.Рудомино» на 2016 год 

В соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 №359-Ф3 «О 

федеральном бюджете на 2016 год» и Положением о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640, 

приказываю: 

1. Утвердить федеральному государственному бюджетному 

учреждению культуры «Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы имени М.И.Рудомино» на 2016 год государственное 

задание согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Министра Н.А. Малаков 



у; 
Заместитель 
Российфс! 

«18» янв; 

Приложение 
к приказу Минкультуры России 
от «18» января 2016 года 

№134 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 134 
на 2016 год 

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы имени М.И.Рудомино» 
Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 
Вид федерального государственного учреждения Библиотека 

Форма по 
ОКУД 

Дата по сводному 
реестру 

по ОКВЭД 

Коды 
0506001 

92.51 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 
Уникальный номер по 

базовому(отраслевому) 
перечню 

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

070110 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические липа 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

Уникальный номер 
реестровой записи Способы 

обслуживания 
(пользователей 

библиотеки) 

наименование показателя 
наименование код 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

070110000000 
00001001101 

В стационарных 
условиях 

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

Процент 744 4,95 

070110000000 
00003009101 

Удаленно через 
сеть Интернет 

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

Процент 744 4,33 

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

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 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2016 год (очередной 

финансовый год) 
2016 год (очередной 

финансовый год) 

Уникальный номер 
реестровой записи Способы 

обслуживания 
(пользователей 

библиотеки) 

Наименование 
показателя 

Наимено
вание 

код 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 
070110000000 
00001001101 

В стационарных 
условиях 

количество 
посещений 

Единица 642 365000 

070110000000 
00003009101 

Удаленно через сеть 
Интернет 

количество 
посещений 

Единица 642 206400 

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

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 

Приказ Минкультуры России 22.06.2011 737 Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, оказываемые ими сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 
Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 



Приказ Миикультуры России от 10.09.2007 № 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» 
5.2. 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 при входе в 
библиотеку 

У входа в библиотеку размещена вывеска со следующими информационными объектами: -
наименование библиотеки; -информация о режиме работы 

По мере 
изменения 
данных 

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 
залов библиотеки и гардероба; -информация о номерах телефонов залов библиотеки; -
информация о проводимых культурно-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, на котором размещены: 
-название библиотеки; -фамилия, имя, отчество директора библиотеки и его заместителей; 
-информация об адресе библиотеке и маршруте проезда (возможно размещение 
графических карт); -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 



Информация в печатной 
форме 

Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о библиотеке и По мере 
ее услугах, о книжном фонде библиотеке, которые распространяются в помещениях изменения 
библиотеки данных 



070131 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
Уникальный номер по 

базовому(отраслевому) 
перечню 

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности Фондов библиотеки 
фондов библиотеки 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы 
Значение 

показателя 
качества работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансовый год) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование показателя 
наименование код 

2016 год 
(очередной 

финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

070131000000 
00000008101 

Количество уведомлений, поступивших от 
библиотеки учредителю, об изменениях в 
библиотечном фонде как особо ценном 
движимом имуществе 

Единица 642 0,54 
070131000000 
00000008101 

Доля документов, переведенных в электронный 
вид и доступных пользователям в соответствии с 
требованиями законодательства 

Процент 744 16,8 

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

считается выполненным (процентов) 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) Наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 год (очередной 
финансовый год) 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование 

показателя 
Наимено

вание код 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 
070131000000 
00000008101 

количество 
документов 

Единица 642 4561730 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 10 



Раздел 2 
Уникальный номер по 

базовому(отраслевому) 
перечню 

070141 

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы 
Значение 

показателя 
качества работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансовый год) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование показателя 
наименование код 

2016 год 
(очередной 

финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

070141000000 
00000007101 

Доля электронных библиографических записей 
в общем числе библиографических записей в 
системе каталогов библиотеки 

Процент 744 1.11 
070141000000 
00000007101 Доля новых библиографических записей в 

общем числе библиографических записей 
электронного каталога 

Процент 744 2,86 

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

считается выполненным (процентов) 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) Наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 год (очередной 
финансовый год) 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование 

показателя 
Наимено

вание код 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
070141000000 
00000007101 

количество 
документов 

Единица 642 24500 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 10 



Раздел 3 
Уникальный номер по 

базовому(отраслевому) 
перечню 

070151 

1. Наименование работы Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 год (очередной 

финансовый год) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование показателя 

наименование код 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

070151000000 
00000006100 

Доля уникальных и особо ценных 
документов, защищенных страховыми и 
пользовательскими копиями 

Процент 744 2,22 
070151000000 
00000006100 Доля отреставрированных документов в 

общем числе документов, требующих 
реставрации 

Процент 744 1 

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

считается выполненным (процентов) 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) Наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 год (очередной 
финансовый год) 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование 

показателя 
Наимено

вание код 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
070151000000 
00000006100 

количество 
предметов 

Единица 642 20000 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 10 



Раздел 4 
Уникальный номер по 

базовому(отраслевому) 
перечню 

140101 

1. Наименование работы Организация мероприятий 

2. Категории потребителей работы Физические липа 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды мероприятий Места проведения 
мероприятий 

наименование 
показателя 

наименование код 

2016 год (очередной 
финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

140101001001 
00000004101 

Конференции, 
семинары 

По месту 
расположения 
организации 

Динамика 
количества 
участников 

Процент 744 2,3 
140101001001 
00000004101 

Конференции, 
семинары 

По месту 
расположения 
организации Количество 

участников 
Человек 792 -

140101002001 
00000003101 Выставки 

По месту 
расположения 
организации 

Количество 
участников 

Человек 792 -
140101002001 
00000003101 Выставки 

По месту 
расположения 
организации 

Динамика 
количества 
участников 

Процент 744 -

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

считается выполненным (процентов) 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение 

показателя 
объема работы 

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф) 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам) 
Наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 год (очеред
ной финансовый 

год) 

2016 год (очеред
ной финансовый 

год) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
Виды 

мероприятий 
Места проведения 

мероприятий 

Наименование 
показателя Наимено

вание код 

2016 год (очеред
ной финансовый 

год) 

2016 год (очеред
ной финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

140101001001 
00000004101 

Конференции, 
семинары 

По месту 
расположения 
организации 

количество 
проведенных 
мероприятий 

Штука 796 40 

140101002001 
00000003101 

Выставки 
По месту 
расположения 
организации 

количество 
проведенных 
мероприятий 

Штука 796 200 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 10 



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
ликвидация учреждения 
реорганизация учреждения 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной 
услуги (выполнения работы) 
исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ) 
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги (выполнения 
работы), не устранимую в краткосрочной перспективе 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного 

задания 
1 2 3 

Последующий контроль в 
форме выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок; 
- по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Минкулыуры России 

Последующий контроль в 
форме камеральной проверки 
отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания 

Минкультуры России 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет по Форме предоставляется в профильный департамент 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: годовая 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: предварительный отчет - до 5 декабря отчетного года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 


