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Показатели, характеризующие качество государственной услуги                                      

 Наименование   

государственной 

  услуги и ее   

  показателей   

   качества     

  Единица   

 

измерения  

   Плановое     

   значение,    

утвержденное в  

государственном 

  задании на    

   отчетный     

финансовый год  

  Фактическое    

   значение,     

   полученное    

 с нарастающим   

итогом с начала  

    текущего     

  финансового    

      года       

 Отношение   

фактического 

 значения к  

 плановому   

значению за  

  отчетный   

 финансовый  

год, процент 

 Причина   

отклонения 

 Источники  

информации  

     о      

фактическом 

 значении   

показателя  

Услуга 1     
Библиотечное 

обслуживание 

населения     

      

Количество 

предоставленных 

документов из 

фондов 

посетителям 

библиотеки   

Ед. 2 200 000 2 190 156 99,6 % В объективной 

социальной ситуации 

снижения интереса 

населения к чтению 

библиотека провела 

много мероприятий 

для привлечения 

читателей. Их 

результативность не 

всегда носит 

мгновенный характер. 

Незначительное 

отклонение (0,4 %) от 

Форма 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 6-

НК «Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке», 

плановые 

показатели 



самых высоких среди 

областных библиотек 

ЦФО показателей в 

перспективе будет 

остановлено.  

Активность 

использования 

библиотечного 

фонда 

% 75 75,5 100%  Форма 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 6-

НК «Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке» 

(утверждена 

приказом Росстата 

от 15.07. 2011 г 

№324), плановые 

показатели 

Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки  

% 72 84 116 %  Определяется по 

результатам 

опросов читателей 

Доля 

библиотечного 

фонда, в 

электронном виде 

% 0,25 0,25 100 %  Внутренний учет в 

библиотеке 

Процент 

поступления новых 

экземпляров 

%. 0,7 0,7 100 %  Внутренний учет в 

библиотеке 

Количество 

подготовленных и 

выпущенных 

методических и 

ед. 29 30 103 %  Внутренний учет в 

библиотеке 



социально-

значимых изданий 

Количество 

проведенных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

ед. 787 801 101 %  Внутренний учет в 

библиотеке 

Количество 

предоставленных 

документов из 

фондов удаленным 

пользователям 

библиотеки 

(межбиблиотечный 

абонемент и 

электронная 

доставка 

документов)  

Ед. 4 500 4 631 103 %  Внутренний учет в 

библиотеке 

Количество 

мероприятий 

коллективных 

форм научной и 

методической 

деятельности 

ед. 14 15 107 %  Внутренний учет 

библиотеки 

Количество 

обоснованных  

жалоб 

потребителей 

Ед. 0 0 0  Внутренний учет 

библиотеки 

Объем (содержание) оказания государственной услуги (выполнения работы)                           

 Наименование   

государственн

ой услуги 

(работы)     и 

ее      

показателей   

  Единица   

 измерения  

   Плановое     

   значение,    

утвержденное в  

государственном 

  задании на    

   отчетный     

  Фактическое    

   значение,     

  полученное с   

  нарастающим    

итогом с начала  

    текущего     

 Отношение   

фактического 

 значения к  

 плановому   

значению за  

  отчетный   

 Причина   

отклонения 

 Источники  

информации      о      

фактическом 

 значении   

показателя  



  объема      

 (содержания)   

финансовый год    финансового    

     года        

 финансовый  

год, процент 

Услуга1 

Количество 

посетителей 

библиотеки 

Физические 

лица 

352 500 352 772 100%  Форма 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 6-

НК «Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке», 

плановые 

показатели 

Работа 

Физическое 

сохранение и 

обеспечение 

безопасности 

фонда 

библиотеки 

Ед. 2 900 000 2 900 000 100%  Форма 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 6-

НК «Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке» 

(утверждена 

приказом 

Росстата от 15.07. 

2011 г №324) , 

плановые 

показатели 

Предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием  государственных 

услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным заданием            

               

 Наименование   

государственн

ой 

услуги 

  Единица   

 измерения  

   Плановые     

  назначения    

   Фактически    

профинансировано 

 с нарастающим   

итогом с начала  

 Фактически  

  освоено    

 (кассовые   

  расходы)   

Остатки   

неиспользованных   

средств   (на конец 

отчетного  

Примечание  



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(работы)     текущего     

  финансового    

      года       

нарастающим  

  итогом с   

   начала    

  текущего   

финансового  

    года     

периода)   

Услуга 1       

Библиотечное 

обслуживание 

населения 

государственн

ыми 

бюджетными 

учреждениями  

Работа 1 
Физическое 

сохранение и 

обеспечение 

безопасности 

фонда 

библиотеки 

тыс. рублей 59040,9 59040,9 

 

58707,049 333,851 

 

 Остаток средств 

на 01.01.2014 

сформировался в 

результате 

экономии тепло и  

электроэнергии. 


