
Утверждаю

«___»_________20__г.   

Министерство культуры Республики Бурятия                                                            __________ Т.Г. Цыбиков

(наименование министерства, ведомства)                               МП

                                                                                                                     

Фактическое

значение за

отчетный  

финансовый 

год

План 2015 

г.

План 1 

квартал

Факт 1 

квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование государственной услуги 

(работы)

Количество документовыдач экз. 780 000 201 328 201 328 100,0

Статистический отчет по 

форме 6-НК, отчет о 

проделанной работе

Наименование государственной услуги 

(работы)

Количество библиотечного фонда экз. 1 189 000 1 188 000 1 188 000 100,0 Отчет о проделанной работе

Наименование государственной услуги 

(работы)

Объем библиографических баз данных 
1 библиогра 

фическая  

запись

1 411 000 1 379 725 1 379 725 100,0 Отчет о проделанной работе

Наименование государственной услуги 

(работы)

Количество методических выездов чел./выез

д
43 5 5 100,0 Отчет о проделанной работе

Наименование государственной услуги 

(работы)

Количество фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, конференций и иных 

программ и мероприятий

ед. 50 11 11 100,0 Отчет о проделанной работе

Наименование государственной услуги 

(работы)

Сопровождение  сайта Министерства 

культуры Республики Бурятия
ед. 2 2 2 100,0 Отчет о проделанной работе

Директор Ж.Б. Ильина

Заместитель директора по ЭВ Н.Ф. Ботогоева

МП

Отчет

ГАУК РБ "Национальная библиотека Республики Бурятия"

(наименование поставщика)

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений

Наименование показателя

Единица 

измерени

я

об исполнении Государственного задания за 1 квартал 2015 года

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на отчетный финансовый 

год

% 

выполнения 

от планового 

показателя за 

2015 год

Работа в области информатизации сферы культуры и искусства, ведение 

государственных информационных ресурсов Республики Бурятия по отрасли 

«Культура»

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки, выполняемая центральной региональной 

библиотекой, в т.ч. для слепых и слабовидящих

Работа по формированию и учету фондов библиотеки, обеспечению физического 

сохранения и безопасности фонда библиотеки

Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, 

конференций и иных программ и мероприятий силами учреждения

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов

Методическая работа в установленной сфере деятельности


