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Кривцова Е.С.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №
на 20 17

год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов
о т " 28 "
февраля
20 17 г.
Коды

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное учреждение культуры "Брянская областная научная универсальная библиотека
им. Ф.И. Тютчева
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Культура, кинематография, архивное дело

Вид государственного учреждения

Библиотека
(указывается вид государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность ежемесячно
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Форма по
ОКУД
Дата
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

91.01

Раздел
1. Наименование государственной услуги Библиотечное, библиографическое и и нформационное
обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица; юридические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

07.011.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

(наимено(наименование
вание
показателя) показателя)
1

2

Предоставлени
е для пользователей
информации о
1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 докумен-тных
0112070701100
ресурсах
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 библиотеки и
организация
103103
доступа к ним
непосредственно в
библиотеке

3

(наимено-вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(наимено(наименование
вание
показателя) показателя)
5

6

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ

утверждено
исполнено
в государна
ственном
отчет ную
задании
дату
на год

наименование

код

8

9

10

11

процент

744

3,5

0,6

процент

744

70

70

В
стационарных
условиях

динамика
посещений
библиотеки

удовлетво
ренные
запросы
пользовате
лей (не
ниже 70%)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

15000000012
02011207070
11000000000
00100110310
3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

(наимено(наименование
вание
показателя) показателя)
2
3

(наимено-вание
показателя)
4

Предоставление для
пользовате-лей
информации о
докумен-тных
ресурсах
библиотеки и
организации
доступа к ним
непосредственно в
библиотеке

Показатель объема государственной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

найме
нование
показа
теля наименокод
вание

(наимено(наименование
вание
показателя) показателя)
5
7
6
в
количе
стационарных
ство
условиях
посеще
НИИ

8

9

единица
измерен
ия
642
по
ОКЕИ

утверждено
в государствен-

ном

исполнено
за
отчетный
период

задании
на год

отклонение,
допустиисполпревымое
нено на
шающее
(возможотчетдопустиное)
ную
мое
отклонедату
(возможние
ное)
значение

10

11

12

226500

26688

48504

13

причина
отклонения

14

15

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

16

4. Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания

Фактические
перечислено
субсидии с начала
текущего
финансового года

Значение,
утвержденное
на текущий период
(месяц, квартач) в
соответствии с
графиком
предоставления
субсидии

Фактически
перечислено за
текущий период
(месяц, квартал) в
соответствии с
графиком
предоставления
субсидии (аванс)

Остаток средств к
перечислению*

4

5

6

7

8 = Norm х
гр.11(р.3.2) - 7

21642587,00

3277176

2005668

2005668

21642587,00

3277176

2005668

2005668

Наименование государственной
услуги

Уникачьный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
текущий
финансовый год

1

2

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей библиотеки (в стационарных
условия)

Итого

15000000012020112070701100000
0000001001103103

-

•"Определяется как разница между произведением норматива затрат на оказание государственной услуги (Norm) на объем выполнения государственного задания за текущий
период (месяц, квартал в соответствии с графиком предоставления субсидии; графа 11 раздела 3.2 отчета) и объемом субсидии на текущий период (месяц, кварта!), перечисленной
авансом (графа 7 раздела 4 отчета).

Раздел
Уникальный номер ГЖШШШ
02011207070
по базовому
11000000000
(отраслевому) перечню 00300910310

1. Наименование государственной услуги Библиотечное, библиографическое и и нформационное
обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица; юридические лица

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

1500000001202
0112070701100
0000000003009
103101

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
4
3
5
6

Предоетавлени
е для пользователей
информации о
докумен-тных
ресурсах
библиотеки и
организация
удаленного
доступа к ним
через сеть
Интернет

удаленно
через сеть
Интернет

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

утверждено
исполнено
в государна
ственном
отчетную
задании
дату
на год

наименование

код

7

8

9

10

11

динамика
обращений к сайту
библиотеки

процент

744

5

0,8

динамика
обращений к
справочного^ исковому
аппарату
библиотеки (СПА)

процент

744

3

0,5

динамика
обращений к
электронной
библиотеке (ЭБ)

процент

744

3

0,5

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

найме
нование
показа
теля

наименование

(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
4
7
3
5
6
количе
удаленно
Предоетавлени
ство
через сеть
е для пользопосеще
Интернет
вателей ин-

утверждено
в госуисполнено
дарза
ственотчетный
ном
период
задани
код
и
на год

допустиисполмое
нено на
(возможотчетное)
ную
отклонедату
ние

8

9

10

11

12

единица
измерения
по ОКЕИ

642

100000

15880

28993

13

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

15

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

16

НИИ

15000000012 формации о
02011207070 документных
ресурсах биб11000000000 лиотеки и ор00300910310
ганиазция
1

Показатель объема государственной услуги

удаленного
доступа к ним
через сеть
Интернет

4. Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания
(рубли)

Наименование государственной
услуги

1
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей библиотеки (удаленно через
сеть Интернет)

Итого

Значение,
Уникачьный
утвержденное
номер по базовому в государственном
(отраслевому)
задании на
перечню
текущий
финансовый год

Фактические
перечислено субсидии с
начала текущего
финансового года

Значение,
утвержденное
на текущий период
(месяц, квартал) в
соответствии с
графиком
предоставления
субсидии

Фактически
перечислено за
текущий период
(месяц, квартал) в
соответствии с
графиком
предоставления
субсидии (аванс)

Остаток средств к
перечислению*

7

8 = Norm х
гр.11 (р.3.2) - 7

2

4

5

6

150000000120201
120707011000000
000003009103101

2431000,00

390140

238770

238770

2431000,00

390140

238770

238770

*Определяется как разница между произведением норматива затрат на оказание государственной услуги (Norm) на объем выполнения государственного задания за текущий
период (месяц, квартал в соответствии с графиком предоставления субсидии; графа 11 раздела 3.2 отчета) и объемом субсидии на текущий период (месяц, квартал), перечисленной
авансом (графа 7 раздела 4 отчета).

Раздел
1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение
безопасности фондов библиотеки
2. Категории потребителей работы в интересах общества

физического

2
сохранения

и

Уникальный номер 150000000120
201120707013
по базовому
100000000000
(отраслевому) перечню
008104103

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, характеризующий содержание
работы

(наимено(наименование
вание
показателя) показателя)

1

2

1500000001202011
2070701310000000
0000008104103

Комплектование,
организация и
сохранение

j

(наимено-вание
показателя)

4

Показатель,
характеризующий
условия(формы)
выполнения работы

(наимено(наименование
вание
показателя) показателя)
5

6

Показатель качества работы

наименование
показателя

7
динамика
библиотеки

документно-го

(всего) по

носителях, в т.ч.
обеспече-ние
максимальной
поноты документов,
вышедших на

9

10

11

744

0,03

0,01

0,5

0,08

годом
обновляемост

Брянской области и

библиотечног

краеведческих

о фонда не

издания

8

процент

предыдущим

ь

документов

код

сравнению с

территории

независимо от места

наименование

утверждено
исполнено
в государна
ственном
отчетную
задании
дату
на год

объема фонда

универсального
фонда на различных

единица
измерения
по ОКЕИ

ниже 0,5

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

Показатель, характеризующий содержание
работы

Уникальный
номер

Показатель,
характеризующий
условия ( ф о р м ы )
выполнения работы

отклоне-

единица
измерения
наимено-

по О К Е И

вание

реестровой
записи

Показатель объема работы

(наимено-

вание
вание
показателя) показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наименование

(наимено-

теля

вание

в государственном

показа(наимено-

утверждено

наименование

задании
код

на год

допустиисполнено

мое

на

(возмож-

отчетную

ное)

дату

отклонение

показателя) показателя)

ние,
превышающее
допустимое

причина
отклонения

(возможное)
значение

1

2

1500000001202011
2070701310000000

J

4

5
Способы и
нормативы

0000008104103
Комплектование,
организация и
сохранение
универсального
документного
фонда на
различных
носителях, в т.ч.
обеспечения
максимальной
лолнотоы
документов,
вышедших на
территории
Брянской
области, и
краеведческих
документов
независимо от
места издания

6

7

8

Количество

единица

документов

измерения

9
642

10
3500

11
340

13

14
Средств на
приобретение
литературы

по О К Е И

организаци

12

не

и

выделялось.

библиотечн

Книги
поступили на

ых фондов

безвозмездно
й основе.

Количество
документов

4000

1894

Списание
литературы
по филиалу

(рубли)
Значение,
Фактически
утвержденное
перечислено за
Фактические
на текущий период текущий период
перечислено
(месяц, квартал) в (месяц, квартал) в
субсидии с начала
соответствии с
соответствии с
текущего
графиком
графиком
финансового года
предоставления
предоставления
субсидии
субсидии (аванс)

Остаток средств к
перечислению

8 = 6-7

Наименование работы

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
текущий
финансовый год

1

2

4

5

6

150000000120201120707013
100000000000008104103

1600458,00

234084,00

143262

143262

1600458,00

234084,00

143262

143262

Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотеки

Итого

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор
(должность)

" 28 "

февраля

20 17

( / у

7

С.С. Дедюля
(подпи^й1)

(расшифровка подписи)

г.

'формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
"Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.".

