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1. Исполнение государственной услуги
Наименование государственной услуги:
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотеки
Потребители государственной услуги:
Физические лица, юридические лица (инвалиды по зрению и члены их семей, инвалиды других категорий,
юридические и физические лица, занимающиеся проблемами инвалидов и инвалидности).
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Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование нормативного
правового акта, регулирующего состав, условия, порялок
и результат оказания государственной услуги

Информация о соответствии услуги требованиям нормативного правового акта, регулирующего состав, условия, порядок и результат оказания государственной услуги
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2. Исполнение государственных работ
Наименование государственной работы:
Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда
Результат, запланированный в госуФактические результаты,
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Наименование государственной работы:
Библиографическая обработка документов и организация каталогов
Результат, запланированный в госуФактические результаты,
дарственном задании на отчетный
достигнутые в отчетном
финансовый год
финансовом году
1800 экземпляров
2311

Источник информации о фактически достигнутых результатах

Наименование государственной работы:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Результат, запланированный в госуФактические результаты,
дарственном задании на отчетный
достигнутые в отчетном
финансовый год
финансовом году
6 мероприятий
6

Источник информации о фактически достигнутых результатах

Наименование государственной работы:
Методическая работа в установленной сфере деятельности
Результат, запланированный в госуФактические результаты,
дарственном задании на отчетный
достигнутые в отчетном
финансовый год
финансовом году
13 мероприятий
13

Источник информации о фактически достигнутых результатах
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Аналитическая справка
к отчету БУК УР «Библиотека для слепых»
о выполнении государственного задания за 2015 год
По итогам деятельности бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Удмуртская республиканская библиотека для слепых» в 2015 году показатель «Количество пользователей» исполнен с несущественным превышением на 0,5 % от планируемого значения. Рост показателя связан с выявлением новых категорий пользователей в
виду открытия на базе библиотеки Центра ранней интервенции для слепых и слабовидящих детей.
Перевыполнение показателей в рамках работ «Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда» (2,5 %) и «Библиографическая обработка документов и организация каталогов» (28,4 %) связан с поступлением в декабре в фонд библиотеки жесткого диска с аудиоизданиями в специализированном LKF-формате (800
наименований книг) за счет средств федерального бюджета.
Всего в отчетном периоде в фонд библиотеки поступило 2311 экземпляров изданий
на сумму 1066,5 тыс. руб., из которых:
• из федерального бюджета - 1094 экземпляра на сумму 983,1 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) - 88 экземпляров на сумму
30,7 тыс. руб.;
• из иных источников - 319 экземпляров на сумму 52,7 тыс. руб.
Остальные показатели исполнения государственного задания выполнены в обьеме
100 % от запланированного значения.

Приложение
к государственному заданию
БУК УР «Библиотека для слепых»
на 2015 г. и плановый период 20162017 гг.
Перечень мероприятий,
Проведенных в рамках исполнения государственной работы
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
в 2015 году
Наименование мероприятия
№
п/п
1. Презентация многоформатных изданий, выпушенных к 175летию со дня рождения П.И. Чайковского
2.
Межрегиональный фестиваль литературного творчества для
детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир един
для всех. Я помню! Я горжусь!»:
- зональный этап (6 творческих встрсч)

3.
4.
5.
6.

- торжественная церемония подведения итогов в Государственном театре кукол УР
Месячник «Ушла война. Осталась память»
Республиканская дискуссионная площадка «Особые детиособые потребности»
Месячник «Белая трость»
Презентация адаптированных изданий, посвященных 95-летию государственности Удмуртской Республики
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