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ОТЧЕТ  

о выполнении государственного задания  

за 1 полугодие 2017 года 
 

 

 

 

 

Наименование государственного учреждения Республики Бурятия  Коды 

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия «Национальная 

библиотека Республики Бурятия» 

Форма по ОКУД 0506001 

Виды деятельности государственного учреждения Республики Бурятия Дата  

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа По реестру  

 По ОКВЭД 91.01 

Вид государственного учреждения: автономное По ОКВЭД  

Периодичность: ежеквартальная   
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

 

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070110 

 

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

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

возмож

ное 

отклоне

ние  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержание 

услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07011000000000001001103 Обслуживание 

пользователей 

В стационарных 

условиях 

Соотношение 

документовыдач к 

предыдущему году 

процент 744 не менее 100 53,6 5% оценка по 

итогам года 

оценка по 

итогам года 

07011000000000002000103 Обслуживание 

пользователей, в 

т.ч. 

маломобильных 

групп населения 

(МГН) 

Вне стационара Соотношение 

документовыдач к 

предыдущему году 

процент 744 не менее 100 50,2 5% оценка по 

итогам года 

оценка по 

итогам года 

07011000000000003009103 Обслуживание 

пользователей 

Удаленно через 

сеть Интернет 

Прирост посещений 

сайтов, баз данных и 

других информационных 

ресурсов к предыдущему 

году 

процент 744 не менее 0,5 0,3 5% оценка по 

итогам года 

оценка по 

итогам года 
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3.2. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

возможное 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержание 

услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07011000000000001001103 Обслуживание 

пользователей 

В стационарных 

условиях 

Количество 

посещений 

Единица 642 131600 66673 5% оценка по 

итогам года 

оценка по 

итогам года 

07011000000000002000103 Обслуживание 

пользователей, в 

т.ч. 

маломобильных 

групп населения 

(МГН) 

Вне стационара Количество 

посещений 

Единица 642 400 200 5% оценка по 

итогам года 

оценка по 

итогам года 

07011000000000003009103 Обслуживание 

пользователей 

Удаленно через 

сеть Интернет 

Количество 

посещений 

Единица 642 516784 269396 5% оценка по 

итогам года 

оценка по 

итогам года 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс.рублей) 

Утверждено Исполнено Остатки средств 
1 2 3 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 2 

 

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070120 

 

1. Наименование государственной услуги: Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и 

информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав  

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату  

допусти

мое 

возмож

ное 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержание 

услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

 наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07012000000000001000100 Доступ к 

электронным 

базам данных 

Удаленно, через 

сеть Интернет 

Соотношение 

количества посещений 

к предыдущему году 

процент 744 не менее 100 100 5% -  

 

 

3.2. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

возможное 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения 
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Содержание 

услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

наимено

вание 

код 1 полугодие значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07012000000000001000100 Доступ к 

электронным 

базам данных 

Удаленно, через 

сеть Интернет 

Количество 

предоставленных 

полнотекстовых 

документов и 

библиографичес

ких записей 

Единица 642 34540 34490 5% оценка по 

итогам года 

оценка по 

итогам года 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс.рублей) 

Утверждено Исполнено Остатки средств 
1 2 3 

   

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

 

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070131 

 

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

утверждено в 

государственном 

исполнено 

на 

допустим

ое 

отклонение, 

превышающее 

причина 

отклонения 
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выполнения 

работы 

ОКЕИ задании на год отчетную 

дату 

возможно

е 

отклонен

ие 

допустимое 

(возможное) 

значение 
Содержание 

услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

 наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

3.2. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на 

1 полугодие 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

возможное 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержание 

услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

 наимено

вание 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07013100000000000008104 Комплектование 

библиотечного 

фонда. Учет 

библиотечного 

фонда. 

Техническая 

обработка 

документов. 

Создание и 

поддержание 

нормативных 

условий 

хранения. 

Формирование, 

В стационарных 

условиях 

Количество 

документов 

Единица 642 1128376 1168276 5% оценка по 

итогам года 

оценка по 

итогам года 
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consultantplus://offline/ref=583682ABEAD4252D91CEBB6981B59AF254E0FF0F11AC994E0AFEF4DC62p1M9N


 

7 

 

учет и 

сохранность 

Национального 

фонда 

документов 

Республики 

Бурятия 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей) 

Утверждено Исполнено Остатки средств 
1 2 3 

   

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2 

 

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070141 

 

1. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустимо

е 

возможное 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержание 

услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

 наимено

вание 

код 

consultantplus://offline/ref=583682ABEAD4252D91CEBB6981B59AF254E0FF0F11AC994E0AFEF4DC62p1M9N
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

3.2. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на 

1 полугодие 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

возможное 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержание 

услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

 наимено

вание 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07014100000000000007102 Каталогизация и 

библиографирова

ние документов. 

Ведение системы 

каталогов и 

картотек о 

составе 

библиотечных 

фондов 

В стационарных 

условиях 

Количество 

документов 

Единица 642 750000 747250 5% оценка по 

итогам года 

оценка по 

итогам года 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей) 

Утверждено Исполнено Остатки средств 
1 2 3 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 3 

 

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 140121 

 

1. Наименование работы: Предоставление консультационных и методических услуг  

2. Категории потребителей работы: В интересах общества 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

возможное 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержание 

услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

 наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

3.2. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на 

1 полугодие 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

возможное 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержание 

услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

 наимено

вание 

код      

consultantplus://offline/ref=583682ABEAD4252D91CEBB6981B59AF254E0FF0F11AC994E0AFEF4DC62p1M9N
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14012100700000000008102 Культура, 

кинематография, 

архивное дело, 

туризм 

В стационарных и 

вне стационарных 

условиях 

Количество 

отчетов, 

составленных по 

результатам 

работы  

Штука 796 11 6 5% оценка по 

итогам года 

оценка по 

итогам года 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей) 

Утверждено Исполнено Остатки средств 
1 2 3 

   

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 4 

 

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070361 

 

1. Наименование работы: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

возможное 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержание 

услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

 наимено

вание 

код 

consultantplus://offline/ref=583682ABEAD4252D91CEBB6981B59AF254E0FF0F11AC994E0AFEF4DC62p1M9N
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

3.2. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на 

1 полугодие 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

возможное 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержание 

услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

 наимено

вание 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07036100000000001000101 Организация 

мероприятий 

В стационарных 

условиях 

Количество 

посещений  

Единица 642 18820 9480 5% оценка по 

итогам года 

оценка по 

итогам года 

07036100000000002009101 Организация 

мероприятий 

Вне стационара Количество 

посещений  

Единица 642 1787 907 5% оценка по 

итогам года 

оценка по 

итогам года 

07036100000000003008101 Организация 

мероприятий 

Удаленно через 

сеть Интернет 

Количество 

посещений  

Единица 642 2576 1492 5% оценка по 

итогам года 

оценка по 

итогам года 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей) 

Утверждено Исполнено Остатки средств 
1 2 3 

   

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

consultantplus://offline/ref=583682ABEAD4252D91CEBB6981B59AF254E0FF0F11AC994E0AFEF4DC62p1M9N
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Раздел 5 

 

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 140021 

 

1. Наименование работы: Осуществление издательской деятельности 

2. Категории потребителей работы: органы государственной власти, юридические и физические лица, государственные и муниципальные 

учреждения 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

возможное 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержание 

услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

 наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

3.2. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственно

м задании на 

1 полугодие 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

возможное 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержание 

услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

 наимено

вание 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

consultantplus://offline/ref=583682ABEAD4252D91CEBB6981B59AF254E0FF0F11AC994E0AFEF4DC62p1M9N
consultantplus://offline/ref=583682ABEAD4252D91CEBB6981B59AF254E0FF0F11AC994E0AFEF4DC62p1M9N
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14002100300000001003100 Справочники, 

каталоги, 

сборники, списки 

обзоров 

Печатная количество 

экземпляров 

изданий 

Штука 796 8 4 5% оценка по итогам 

года 

оценка по 

итогам года 

14002100300000002002100 Справочники, 

каталоги, 

сборники, списки 

обзоров 

Электронная количество 

экземпляров 

изданий в 

электронной 

форме 

Штука 796 1 1 5% оценка по итогам 

года 

оценка по 

итогам года 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей) 

Утверждено Исполнено Остатки средств 
1 2 3 
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Выполнение показателей стандарта качества государственных услуг за 1 полугодие 2017 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Наименование услуг 

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки; 

Предоставление библиографической информации из 

государственных библиотечных фондов и информации из 

государственных библиотечных фондов в части, не касающейся 

авторских прав 

Нормативное 

значение на 2017 

год 

План  Факт  
Вес 

показателя 

  Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги 

1 Наличие пользовательских мест, всего ед. не менее 420 420 420 4 

2 Наличие автоматизированных пользовательских мест с выходом в Интернет ед. не менее 46 46 46 4 

3 Наличие исправной системы жизнеобеспечения здания ед. не менее 1 1 1 4 

4 Наличие серверного оборудования  ед. не менее 1 1 1 4 

5 Наличие автотранспорта (вне стационара) ед. не менее 1 1 1 4 

  Требования к сотрудникам 

6 Доля сотрудников, имеющих высшее образование от общего числа сотрудников % не менее 95 95 95 4 

7 

Доля сотрудников, имеющих профильное образование от общего числа 

сотрудников % не менее 55 55 55 4 

  Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования 

8 Наличие охранно-технической и пожарной сигнализации 

количество 

договоров не менее 4 4 4 5 

9 Наличие специалистов, назначенных ответственными за охрану труда ед. не менее 1 1 1 5 

  Порядок и условия предоставления услуги 

10 

Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны 

потребителя % не более 0 0 0 5 
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  Показатели, характеризующие эффективность расходов республиканского бюджета и достижение индикаторов отрасли 

11 Соотношение документовыдач к предыдущему году % не менее 100 100 53,6* 5 

12 

Прирост посещений сайтов, баз данных и других информационных ресурсов к 

предыдущему году  % не менее 0,5 0,5 0,3* 5 

13 Соотношение количества посещений к предыдущему году % не менее 100 100 100 4 

14 Количество зарегистрированных пользователей, всего чел. не менее 23340 15948 15983 3 

14.1. в т. ч. вне стационара чел. не менее 150 80 80 1 

14.2. удаленно через сеть Интернет чел. не менее 400 238 238 1 

15 Количество пользователей, зарегистрированных в единой базе данных чел. не менее  8043 4709 4709 4 

15.1. в т. ч. вне стационара  чел. не менее  150 80 80 2 

15.2. удаленно через сеть Интернет чел. не менее  400 238 238 2 

16 Объем собственных электронных баз данных 

тыс. 

записей не менее  1061,8 1036,8 1036,8 5 

17 Доля единиц хранения на электронных носителях в фонде библиотеки % не менее 1 1 1 5 

18 

Доля выданных документов вне стационара от общего количества 

документовыдач % не менее 0,8 0,8 0,8 5 

19 

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек Республики Бурятия (по сравнению с предыдущим годом) ед. не менее  3252 2915 2915 5 

20 Объем платных услуг тыс. руб. не менее 3416,0 1150,3 1732,9 5 

21 Средняя заработная плата руб. не менее 23802,9 24862 26764,8 5 

  ИТОГО: 100 

*оценка по итогам года 

Руководитель (уполномоченное лицо): Директор    Л.В. Гармаева 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

"07" июля 2017 г. 


