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1. Исполнение государственной услуги 
Наименование государственной услуги:  
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей 
библиотеки 
 
Потребители государственной услуги:  
Инвалиды по зрению и члены их семей, инвалиды других категорий, юридические и физические лица, 
занимающиеся проблемами инвалидов и инвалидности. 
 

Наименование  
показателя 

Единица из-
мерения 

Значение, ут-
вержденное в 

государственном 
задании на от-
четный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин откло-
нения от запла-
нированных 
значений 

Источник ин-
формации о 
фактическом 
значении пока-

зателя 
Объем оказываемой услуги 

1. Количество заре-
гистрированных 
пользователей 

пользователь 3400 3407 

Проведение 
мероприятий 
республикан-
ского значения, 
проектная дея-
тельность, про-
движение биб-
лиотечных ус-
луг через СМИ 

Статистический 
и аналитиче-
ский отчеты,  
форма 6-НК 

2. Количество посе-
щений 

посещение 31600 31612 

Проведение 
мероприятий 
республикан-
ского значения, 
проектная дея-
тельность, про-
движение биб-
лиотечных ус-
луг через СМИ 

Статистический 
и аналитиче-
ский отчеты,  
форма 6-НК 

3. Количество доку-
ментов, выданных из 
фонда библиотеки 

экземпляр 208800 209266 

Проведение 
мероприятий 
республикан-
ского значения, 
проектная дея-
тельность, про-
движение биб-
лиотечных ус-
луг через СМИ 

Статистический 
и аналитиче-
ский отчеты, 
форма 6-НК 

3. Количество доку-
ментов, выданных из 
фонда удаленным 
пользователям 

экземпляр – –  

Статистический 
и аналитиче-
ский отчеты 

4. Количество вы-
полненных справок и 
консультаций посе-
тителям библиотеки 

справка 1500 1500  

Статистический 
и аналитиче-
ский отчеты, 
форма 6-НК 

5. Количество вы-
полненных справок и 
консультаций уда-
ленным пользовате-
лям библиотеки, 
предоставляемых в 
виртуальном режиме 

справка 20 20  

Статистический 
и аналитиче-
ский отчеты 
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6. Субсидия на вы-
полнение государст-
венной услуги 

тыс. руб. 2591,0 2445,2* 

*Отражены 
кассовые рас-
ходы учрежде-
ния. остаток 
суммы финан-
сирования с 
правом исполь-
зования пере-
веден на 2014г . 

Статистический 
и аналитиче-
ский отчеты,  
форма 6-НК 

7. Средства от при-
носящей доход дея-
тельности 

тыс. руб. 60,0 71,6 

Зачисление на 
лицевой счет 
учреждения 
финансовых 
средств 
30.12.13г. 

Статистический 
и аналитиче-
ский отчеты,  
форма 6-НК 

Качество оказываемой услуги 

1. Динамика количе-
ства зарегистриро-
ванных пользователей 
по сравнению с пре-
дыдущим годом 

% 101 101,2 

Проведение 
мероприятий 
республикан-
ского значе-
ния, проектная 
деятельность, 
продвижение 
библиотечных 
услуг через 
СМИ 

Статистический 
и аналитический 

отчеты, 
форма 6-НК 

2. Динамика количе-
ства зарегистриро-
ванных пользователей 
в возрасте до 14 по 
сравнению с преды-
дущим годом 

% 101,4 127,9 

Проведение 
мероприятий 
для детей и 
юношества 
республикан-
ского значе-
ния, проектная 
деятельность 

Статистический 
и аналитический 

отчеты, 
форма 6-НК 

3. Динамика количе-
ства зарегистриро-
ванных пользователей 
в возрасте 15-24 по 
сравнению с преды-
дущим годом 

% 100,7 111,4 

Проведение 
мероприятий 
для детей и 
юношества 
республикан-
ского значе-
ния, проектная 
деятельность 

Статистический 
и аналитический 

отчеты, 
форма 6-НК 

4. Динамика количе-
ства посещений по 
сравнению с преды-
дущим годом 

% 100,9 101,2 

Проведение 
мероприятий 
республикан-
ского значе-
ния, проектная 
деятельность 

Статистический 
и аналитический 

отчеты, 
форма 6-НК 

5. Динамика количе-
ства обращений в 
библиотеку удален-
ных пользователей 

% – –  

Статистический 
и аналитический 

отчеты 
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6. Доля пользовате-
лей, удовлетворенных 
качеством услуг биб-
лиотеки, от общего 
числа зарегистриро-
ванных пользовате-
лей/от общего числа 
опрошенных пользо-
вателей 

% 97 97  

Статистический 
и аналитический 

отчеты 

7. Доля удовлетво-
ренности запросов 
пользователей от об-
щего числа запросов 

% 97 97  

Статистический 
и аналитический 

отчеты 

2. Исполнение государственных работ 
 

Наименование 
государствен-
ной работы 

Наименование пока-
зателя 

Единица 
измере-
ния 

Результат, за-
планированный 
в государствен-
ном задании на 
отчетный фи-
нансовый год 

Фактические 
результаты, 
достигнутые 
в отчетном 
финансовом 

году 

Источник ин-
формации о 

фактически дос-
тигнутых ре-
зультатах 

Обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
библиотечного 
фонда 

Объем фонда всего  
(с учетом списания) 
 

экземп-
ляр 

 
66000 

 
67686 

Статистический 
и аналитический 
отчеты, форма 

6-НК 
 

 Общая площадь по-
мещений, предна-
значенная для хра-
нения фондов 

 
кв.м 

 
323 

 
216* 

 

Кадастровый 
паспорт, стат. 
сведения, форма 

6-НК 
* площадь 

уменьшилась в 
связи с переда-
чей филиалов в 
ведение МО 

 Планируемое к ста-
билизации на оче-
редной финансовый 
год количество еди-
ниц хранения 

экземп-
ляр 

 
– 

 
– 

Статистический 
и аналитический 

отчеты 

 Количество отрес-
таврированных до-
кументов 

экземп-
ляр 

 
250 

 
250 

Статистический 
и аналитический 

отчеты 
 Количество изго-

товленных микро-
копий документов 

экземп-
ляр 

 
– 

 
– 

Статистический 
и аналитический 

отчеты 
 Субсидия на выпол-

нение государствен-
ной работы 

 
тыс. руб. 

 
457,4 

 
434,4 

Статистический 
и аналитический 
отчеты, форма 

6-НК 
Библиографи-
ческая обра-
ботка докумен-
тов и организа-
ция каталогов 

Объем поступлений 
документов на ма-
териальных носите-
лях 

 
экземп-
ляр 

 
1800 

 
2585 
В т.ч.: 

1167 экз. по-
лучено за 
счет регио-

Статистический 
и аналитический 

отчеты, 
форма 6-НК 
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нального 
бюджета; 

1418 экз.  - 
федерального 
и  проектно - 
грантовой 

деятельности, 
в дар 

 Объем поступлений 
электронных доку-
ментов на нематери-
альных носителях 

 
экземп-
ляр 

 
– 

 
– 

Статистический 
и аналитический 

отчеты 

 Объем копий доку-
ментов (изданий, 
репродуцированных 
в форматы, доступ-
ные для инвалидов 
по зрению) 

наиме-
нование/ 
экземп-
ляр 

 
39/274 

 

 
58/250 

 

Статистический 
и аналитический 

отчеты 

 Количество внесен-
ных в электронный 
каталог библиогра-
фических записей 

библи-
огр. за-
пись 

 
300 

 
314 

Статистический 
и аналитический 

отчеты, 
форма 6-НК 

 Количество отре-
дактированных биб-
лиографических за-
писей в карточных 
каталогах 

библи-
огр. за-
пись 

 
2800 

 
2800 

 

Статистический 
и аналитический 

отчеты 

 Субсидия на выпол-
нение государствен-
ной работы 

 
тыс. руб. 

 
1958,7 

 
1860,2 

Статистический 
и аналитический 

отчеты, 
форма 6-НК 

Организация и 
проведение 
культурно-
массовых ме-
роприятий 

Количество куль-
турно-массовых ме-
роприятий 

меро-
приятие 

 
6 

 
6 

Статистический 
и аналитический 

отчеты 

 Субсидия на выпол-
нение государствен-
ной работы 

 
тыс. руб. 

 
774,1 

 
740,5 

Статистический 
и аналитический 

отчеты, 
форма 6-НК 

Методическая 
работа в уста-
новленной 
сфере деятель-
ности 

Количество методи-
ческих мероприятий 
(конференции, се-
минары, мастер-
классы и т.д.) 

меро-
приятие 

 
13 

 
13 

Статистический 
и аналитический 

отчеты 

 Количество изда-
ний, методик, про-
грамм 

экземп-
ляр 

 
3 

 
3 

Статистический 
и аналитический 

отчеты 
 Субсидия на выпол-

нение государствен-
ной работы 

 
тыс. руб. 

 
852,8 

 
810,3 

Статистический 
и аналитический 

отчеты, 
форма 6-НК 

 
М.В. Сполохова 
52 53 50 


