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Наименование государственной услуги: организация библиотечного обслуживания 
населения. 

Потребители услуги: инвалиды по зрению и члены их семей, инвалиды других катего-
рий, юридические и физические лица, занимающиеся проблемами инвалидов и инвалидно-
сти.  
 

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и  
информационного обслуживания пользователей 

Наименование  
показателя 

Ед. изме-
рения 

Значение, 
утвержд. 
в гос. за-
дании  

Факт. 
значе-
ние  

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-

теля 
Объем оказываемой услуги 

1. Количество документов, 
выданных из фонда 
библиотеки 

экз. 208400 208414  Данные  
учреждения, 

6-НК 
2. Количество документов, 
выданных из фонда удаленным 
пользователям 

экз. – –  Данные  
учреждения 

3. Количество выполненных 
справок и консультаций 
посетителям библиотеки 

справка 1400 1400  Данные  
учреждения, 

6-НК 
4. Количество выполненных 
справок и консультаций 
удаленным пользователям 
библиотеки, предоставляемых 
в виртуальном режиме 

справка 10 10  Данные  
учреждения 

Качество оказываемой услуги 
1. Динамика количества заре-
гистрированных пользователей 
по сравнению с предыдущим 
годом 

пользова-
тель 

3300 3365 Расширение сети 
библиотечных пунк-
тов в муниципаль-
ных образованиях 
республики 

Данные  
учреждения, 

6-НК 

2. Динамика количества заре-
гистрированных пользователей 
в возрасте 14/30 по сравнению 
с предыдущим годом 

пользова-
тель 

330/225 355/298 Расширение сети 
библиотечных пунк-
тов в муниципаль-
ных образованиях 
республики 

Данные  
учреждения, 

6-НК 

3. Динамика количества посе-
щений по сравнению с преды-
дущим годом 

посеще-
ние 

31200 31231 Активизация работы 
с читателями 

Данные  
учреждения, 

6-НК 
4. Динамика количества обра-
щений в библиотеку удален-
ных пользователей 

посеще-
ние 

– –  Данные  
учреждения 

5. Доля пользователей, удовле-
творенных качеством услуг 
библиотеки, от общего числа 
зарегистрированных пользова-
телей/от общего числа опро-
шенных пользователей 

% 96 96  Данные  
учреждения 

6. Доля удовлетворенности за-
просов пользователей от обще-
го числа запросов 

% 96 96  Данные  
учреждения 



Работа по формированию и учету фондов библиотеки 

Наименование  
показателя 

Ед. изме-
рения 

Значение, 
утвержд. 
в гос. за-
дании  

Факт. 
значе-
ние  

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-

теля 
Объем оказываемой услуги 

1. Объем поступлений 
документов на материальных 
носителях 

экз. 3000 2531 Рост стоимости из-
даний специального 
формата 

Данные уч-
реждения,  

6-НК 
2. Объем поступлений 
электронных документов на 
нематериальных носителях 

экз. – –  Данные  
учреждения 

3. Объем копий документов 
(изданий, репродуцированных 
в форматы, доступные для 
инвалидов по зрению) 

наим./ 
экз. 

33/256 54/436 Подготовка спец. 
выпуска республи-
канского звукового 
журнала «Радуга» 

Данные  
учреждения 

4. Объем фондов всего  
(с учетом списания) 

экз. 65600 66222  Данные  
учреждения 

Качество оказываемой услуги 
1. Динамика объема фонда 
библиотеки (всего) по сравне-
нию с предыдущим годом 

коэф. 1 1  Данные  
учреждения 

2. Динамика количества оциф-
рованных документов по срав-
нению с предыдущим годом 

коэф. – –  Данные  
учреждения 

3. Динамика количества полно-
текстовых цифровых докумен-
тов, создаваемых библиотекой 
(электронная библиотека) 

коэф. – –  Данные  
учреждения 

4. Доля библиотечного фонда, 
переведенного в электронную 
форму, от общего объема фон-
да 

% – –  Данные  
учреждения 

 
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов 

Наименование  
показателя 

Ед. изме-
рения 

Значение, 
утвержд. 
в гос. за-
дании 

Факт. 
значе-
ние  

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-

теля 
Объем оказываемой услуги 

1. Количество внесенных в 
электронный каталог 
библиографических записей 

бгф. 
запись 

– –  Данные  
учреждения 

2. Количество 
отредактированных 
библиографических записей в 
карточных каталогах 
 

бгф. 
запись 

2500 6658 Проверка системати-
ческого каталога в 
связи с передачей 
филиалов 

Данные  
учреждения 

Качество оказываемой услуги 
1. Динамика объема электрон-
ного каталога по сравнению с 
предыдущим годом 

коэф. – –  Данные  
учреждения 



Наименование  
показателя 

Ед. изме-
рения 

Значение, 
утвержд. 
в гос. за-
дании 

Факт. 
значе-
ние  

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-

теля 
2. Динамика количества запи-
сей, переданных библиотекой в 
Сводный каталог библиотек 
России 

коэф. – –  Данные  
учреждения 

3. Динамика количества отре-
дактированных библиографи-
ческих записей в карточных 
каталогах 

коэф. 1,0 2,5 Проверка системати-
ческого каталога в 
связи с передачей 
филиалов 

Данные  
учреждения 

4. Доля документов из фондов 
библиотеки, библиографиче-
ские описания которых отра-
жены в электронном каталоге, 
в общем объеме фондов 

% – –  Данные  
учреждения 

 
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки 

Наименование  
показателя 

Ед. изме-
рения 

Значение, 
утвержд. 
в гос. за-
дании  

Факт. 
значе-
ние  

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-

теля 
Объем оказываемой услуги 

1. Общая площадь помещений, 
предназначенная для хранения 
фондов 

кв.м 323 323  Данные  
учреждения, 

6-НК 
2. Планируемое к стабилизации 
на очередной финансовый год 
количество единиц хранения 

экз. – –  Данные  
учреждения 

3. Количество 
отреставрированных 
документов 

экз. 170 304 Выявление докумен-
тов, подлежащих 
ремонту в связи с 
проверкой фондов 
для передачи филиа-
лам 

Данные  
учреждения 

4. Количество изготовленных 
микрокопий документов 
оригиналов 

экз. – –  Данные  
учреждения 

Качество оказываемой услуги 
1. Динамика общего количест-
ва документов, прошедших 
стабилизацию, по сравнению с 
предыдущим годом 

коэф. – –  Данные  
учреждения 

2. Динамика общего количест-
ва документов, прошедших 
реставрацию, по сравнению с 
предыдущим годом 

коэф. 1 1,8 Выявление докумен-
тов, подлежащих 
ремонту в связи с 
проверкой фондов 
для передачи филиа-
лам 

Данные  
учреждения 



Наименование  
показателя 

Ед. изме-
рения 

Значение, 
утвержд. 
в гос. за-
дании  

Факт. 
значе-
ние  

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-

теля 
3. Доля документов, прошед-
ших реставрацию, от общего 
числа документов, нуждаю-
щихся в реставрации 

% 75 75  Данные  
учреждения 

4. Количество утраченных до-
кументов в связи с несоблюде-
нием правил хранения 

экз. – –  Данные  
учреждения 

 
Работа по проведению фестивалей, выставок, концертов, смотров, конкурсов, 

олимпиад, конференций и иных программных мероприятий 

Наименование  
показателя 

Ед. изме-
рения 

Значение, 
утвержд. 
в гос. за-
дании  

Факт. 
значе-
ние  

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-

теля 
Объем оказываемой услуги 

1. Количество мероприятий меро-
приятие 

6 6  Данные  
учреждения 

1.1. Книжная выставка «Мой 
выбор – выбор моей страны» 

     

1.2. Читательская конференция 
«Безбарьерная среда в период 
избирательных кампаний» 

     

1.3. Презентация 
многоформатного издания 
«Евгений Онегин» на 
удмуртском языке 

     

1.4. Презентация 
многоформатного издания 
Алексеева С.П. «Рассказы об 
Отечественной войне 1812 
года» (к 200-летию 
Отечественной войны 1812 г.) 

     

1.5. Месячник «Белая трость»      
1.6. Республиканский конкурс 
творческих работ «Мир един 
для всех» («Россия – это я!») 

     

Качество оказываемой услуги 
1. Динамика общего количест-
ва граждан (посетителей), во-
влеченных в мероприятия по 
сравнению с предыдущим го-
дом 

посе-
щение 

5700 5700  Данные  
учреждения, 

6-НК 

2. Динамика количества участ-
ников мероприятий по сравне-
нию с предыдущим годом 

участник 550 550  Данные  
учреждения 



Наименование  
показателя 

Ед. изме-
рения 

Значение, 
утвержд. 
в гос. за-
дании  

Факт. 
значе-
ние  

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-

теля 
3. Динамика количества выез-
дов коллективов для участия в 
международных, всероссий-
ских, региональных фестива-
лях, конкурсах, по сравнению 
с предыдущим годом 

выезд – –  Данные  
учреждения 

4. Протоколы заседаний экс-
пертного совета (комиссий) 

протокол – –  Данные  
учреждения 

 
Методическая работа в установленной сфере деятельности 

Наименование  
показателя 

Ед. изме-
рения 

Значение, 
утвержд. 
в гос. за-
дании  

Факт. 
значе-
ние  

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-

теля 
Объем оказываемой услуги 

1. Количество мероприятий меро-
приятие 

12 12  Данные  
учреждения 

2. Количество изданий, 
методик, программ 

экз. 3 3  Данные  
учреждения 

Качество оказываемой услуги 
1. Динамика количества участ-
ников методических и коорди-
национно-методических меро-
приятий к предыдущему от-
четному периоду 

участник 180 180  Данные  
учреждения 

2. Доля разработанных мето-
дик, изданий к планируемому 
количеству по госзаданию 

% 85 85  Данные  
учреждения 

3. Доля методик, доведенных 
до потребителей, от общего 
количества разработанных ме-
тодик 

% 75 75  Данные  
учреждения 

 
 
 
 
 
 
 
 
М.В. Сполохова 
52-53-50 
 


