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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   

фактическог

о 

 значения к  

 плановому   

значению за  

  отчетный   

 финансовый  

год, процент 

 Причина   

отклонения 

 Источники  

информации  

     о      

фактическом 

 значении   

показателя  

Услуга 1 

Библиотечное 

обслуживание 

населения        

      

Количество 

зарегистрированн

ых пользователей 

Ед. 75 000 76 156 101,5  Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 6-НК 

«Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке» 

(утверждена приказом 

Росстата от 15.07.2011 



№ 324, плановые 

показатели 

Количество 

предоставленных 

документов из 

фондов 

посетителям 

библиотеки 

 2 200 000 2 205 006 100,2  Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 6-НК 

«Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке» 

(утверждена приказом 

Росстата от 15.07.2011 

№ 324, плановые 

показатели 

Количество 

справок, 

консультаций для 

пользователей, в 

том числе в 

автоматизированн

ом (виртуальном 

режиме) 

 91 500 93 093 101,7  Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 6-НК 

«Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке»(утвержден

а приказом Росстата от 

15.07.2011 № 324, 

плановые показатели 

Количество 

новых 

поступлений в 

библиотечный 

фонд 

 20 000 20 000 100  Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 6-НК 

«Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке» 



(утверждена приказом 

Росстата от 15.07.2011 

№ 324, книга 

суммарного учета 

Доля 

библиотечного 

фонда в 

электронном виде 

 0,30 0,30 100  Внутренний учет в 

библиотеке 

Количество 

библиографическ

их записей в 

сводном 

электронном 

каталоге 

Тверской области, 

в том числе 

включенных в 

Сводный каталог 

библиотек России 

 176 500 

 

 

 

204 028 

 

 

 

115,5 Показатель 

выше т.к. 

госзадание 

формировало

сь в 3 кв. 2013 

г., а в 4 кв. 

библиотека 

приступила к 

ретроконверс

ии карточных 

каталогов и 

увеличивает 

количество 

записей. 

Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 6-НК 

«Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке» 

(утверждена приказом 

Росстата от 15.07.2011 

№ 324, плановые 

показатели 

Количество 

посещений 

Интернет-сайта 

(количество 

обращений в 

стационарном и 

удаленном 

режиме к 

электронным 

информационным 

ресурсам  

 1 100 000 1 196 724                                           108,7  Внутренний учет в 

библиотеке 



библиотеки) 

 

Количество 

проведенных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

 788 811 102,9  Внутренний учет в 

библиотеке 

Количество 

мероприятий 

коллективных 

форм научной и 

методической 

деятельности 

 14 14 100  Внутренний учет в 

библиотеке 

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

 0 0 100  Определяется на основе 

жалоб потребителей, 

поступивших в виде 

писем граждан по 

почте, электронной 

почте, записей в книге 

отзывов и предложений 

Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки 

 

 75 84 112  Определяется по 

результатам опросов 

читателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Объем (содержание) оказания государственной услуги (выполнения работы)                           

 Наименование   

государственной 

услуги (работы) 

     и ее       

  показателей   

    объема      

 (содержания)   

  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 

Количество 

посетителей 

библиотеки 

Физические 

лица 

353 000 363 360 102,9  Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 6-НК 

«Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке»(утвержден

а приказом Росстата от 

15.07.2011 № 324, 

плановые показатели 

Работа 1  

Обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

библиотеки      

единиц 2 900 000 2 900 000 100%  Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 6-НК 

«Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке»(утвержден

а приказом Росстата от 

15.07.2011 № 324, 

плановые показатели 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

           

 

 

 

Предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием  государственных 

услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным заданием                              

 Наименование   

государственной 

услуги (работы) 

  Единица   

 измерения  

   Плановые     

  назначения    

   Фактически    

профинансировано 

 с нарастающим   

итогом с начала  

    текущего     

  финансового    

      года       

 Фактически  

  освоено    

 (кассовые   

  расходы)   

нарастающим  

  итогом с   

   начала    

  текущего   

финансового  

    года     

Остатки    

неисполь-  

зованных   

средств    

(на конец  

отчетного  

периода)   

Примечание  

Услуга 1        

Библиотечное 

обслуживание 

населения        

тыс. рублей 65022,1 65022,1 64931,9 90,2 

 

Остаток средств  

предназначен для 

оплаты оказанных 

услуг за декабрь 2014 

 

 

 

 

      


