Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики
БУК УР «Удмуртская республиканская библиотека для слепых»

УТВЕРЖДАЮ
Директор бюджетного учреждения
культуры Удмуртской Республики
«Удмуртская республиканская библиотека для слепых»
________________ Т.В. Тенсина
«__» _________________ 2015 г.

ОТЧЕТ
бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Удмуртская республиканская библиотека для слепых»
о выполнении государственного задания
за 2014 год

Ижевск 2015

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

1. Количество зарегистрированных пользователей
в том числе:
– удаленных
2. Количество посещений
в том числе:
– количество посещений библиотеки
– количество посещений Интернет-сайта
3. Субсидия на выполнение государственной
услуги

Значение,
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ударственной услуги на
информационных стендах и официальных
сайтах в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
2. Обращаемость бибединица
лиотечного фонда не
менее 0,3 раза в отчетном году
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%
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4. Доля потребителей
%
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общего количества
опрошенных потребителей
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мероприятий УР «Библиотека для
республиканслепых» за 2014 г.
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Уведомление о предельных объемах
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2. Исполнение государственных работ
Наименование
государственной
работы
Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда

Библиографическая обработка
документов и организация каталогов

Наименование
показателя

Объем фонда

Единица измерения
экземпляр

Результат, запланированный
в государственном задании на отчетный финансовый год
66500

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном
финансовом
году
67698

Источник информации о фактически достигнутых
результатах

Отчет о работе
БУК УР «Библиотека для слепых» за
2014 г.

Субсидия на выполнение государственной работы

тыс.
руб.

521,6

521,6

Объем новых поступлений

экземпляр

1800

6172

Количество внесенных в электронный
каталог библиографических записей
Субсидия на выполнение государственной работы

библиогр.
запись

3000

3739

Отчет о работе
БУК УР «Библиотека для слепых» за
2014 г.

тыс.
руб.

2180,0

2180,0

Уведомление о
предельных объемах финансирования из бюджета УР
Отчет о работе
БУК УР «Библиотека для слепых» за
2014 г.

Уведомление о
предельных объемах финансирования из бюджета УР
Отчет о работе
БУК УР «Библиотека для слепых» за
2014 г.

Организация и
Количество респубмеро6
6
проведение куль- ликанских культур- приятие
турно-массовых
но-массовых меромероприятий
приятий
Перечень проведенных мероприятий:
1. Гражданская акция «Теплые книги: изготовление тактильной книжки-игрушки для маленьких слепых
детей» (открытие акции – 12.03.2014 г., церемония подведения итогов – 28.11.2014 г.)
2. Творческая встреча с членом Союза писателей Удмуртии Сергеем Вострокнутовым (27.03.2014 г.)
3. Творческая встреча с незрячим поэтом Вениамином Николаевичем Воронцовым (22.05.2014 г.)
4. Практико-ориентированный семинар «Современные подходы к формированию безбарьерной среды»
(13.10.2014 г.)
5. Месячник «Белая трость» (13.10.2014 г. – 15.11.2014 г.)
6. Практико-ориентированный семинар «Обеспечение доступа к культурному наследию для людей с
нарушениями зрения» (25.11.2014 г.)
Уведомление о
Субсидия на вытыс.
853,8
853,8
предельных
объеполнение государруб.
мах
финансироваственной работы
Методическая
работа в установленной сфере деятельности

Количество методических мероприятий

мероприятие

13

13

Количество изданий, методик, программ

экземпляр

3

3

Субсидия на выполнение государственной работы

тыс.
руб.

942,2

942,2
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Уведомление о
предельных объемах финансирования из бюджета УР

Аналитическая справка
к отчету БУК УР «Библиотека для слепых»
о выполнении государственного задания за 2014 год
По итогам деятельности бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Удмуртская республиканская библиотека для слепых» в 2014 году ряд показателей государственной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки выполнен в объеме, превышающем утвержденное в
государственном задании значение:
– количество зарегистрированных пользователей (превышение на 1,9 %);
– количество посещений (превышение на 1,9 %);
Причинами роста показателей являются:
– реализация библиотекой проектов федерального и республиканского значения (проект
«Формирование базы информационных материалов «Объекты культурного наследия Удмуртской Республики», адаптированных для инвалидов по зрению; подготовка и выпуск рельефнографического этнографического альбома «Возвращение к истокам» и первого в республики
фильма с тифлокооментариями «Тень Алангасара»);
– развитие партнерских отношений с общественными организациями (участие в качестве
партнеров в проекте Ижевской местной организации ВОС «Поликультурное пространство –
расширение возможностей инвалидов по зрению»);
– проведение цикла мероприятий республиканского значения;
– активное представление деятельности учреждения в местных средствах массовой информации (печатные издания, радио- и телепередачи).
Значительный рост показателя «Объем новых поступлений» связан с поступлением в
фонд библиотеки 2-х жестких дисков с аудиоизданиями в специализированном LKF-формате
(4000 наименований книг) за счет средств федерального бюджета.
Всего в отчетном периоде в фонд библиотеки поступило 6172 экземпляра изданий на
сумму 1413,3 тыс. руб., из которых:
 из федерального бюджета – 5211 экземпляр на сумму 1245,4 тыс. руб.
 репродуцировано библиотекой в альтернативные форматы (за счет средств бюджета
Удмуртской Республики, грантовых и благотворительных средств, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) – 171 экз. изданий на сумму 44,5 тыс. руб.
 получено в дар – 212 экз. документов на сумму 23,1 тыс. руб.;
 поступило из иных источников (Национальная библиотека Удмуртской Республики,
Министерство национальной политики Удмуртской Республики) – 58 экз. на сумму 14,7 тыс.
руб.
 приобретено библиотекой за счет средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности – 38 экз. на сумму 6,6 тыс. руб.
 издания, поступившие в 2014 году по договорам 2013 года (оплата произведена в 2013
году за счет средств бюджета Удмуртской Республики) – 482 экз. на сумму 79,0 тыс. руб.
Превышение количества новых поступлений способствовало росту показателей «Объем
фонда» на 1,8 % и «Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей» на
24,6 % (необходимость своевременного отражения новых поступлений в электронном каталоге библиотеки).
Остальные показатели исполнения государственного задания выполнены в объеме 100 % от запланированного значения.
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