Отчет о выполнении государственного задания № 7
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
от 25 декабря 2018 г.
Форма по
ОКУД
Дата по
сводному
Наименование областного государственного учреждения: Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурская областная научная реестру

Коды
506001
-

библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского»

Виды деятельности областного государственного учреждения: услуги библиотек и архивов
Вид областного государственного учреждения: Библиотека
Периодичность: год

По ОКВЭД

91.01

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Уникальный
номер по
базовому перечню

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

47.018.0

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатели,
характеризующие
утверждено в
допустимое
Единица измерения по ОКЕИ
условия (формы)
исполнено на
Наименование показателя
государственном
(возможное)
оказания
отчетную дату
задании на год
отклонение
Наименование
государственной услуги
код
показателя

47018000100000001004100

-

В стационарных
условиях

47018000100000002003100

-

Вне стационара

-

Удаленно через сеть
Интернет

47018000100000003002100

Средняя
посещаемость
библиотеки на
одного
пользователя

единиц

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

642

7,5

15,9

0

8,4

4,3

7,6

0

3,3

6,3

6,3

0

0

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качаства государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, процент - 0 (ноль)

Уникальный номер реестровой записи

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной
услуги

47018000100000001004100

-

47018000100000002003100

-

47018000100000003002100

-

Показатель объема государственной услуги
Показатели,
характеризующие
Единица измерения по ОКЕИ
утверждено в
допустимое
условия (формы)
исполнено на
Наименование
показателя
государственном
(возможное)
оказания
отчетную дату
Наименование
задании на год
отклонение
код
государственной услуги
показателя

В стационарных
условиях

Количество посещений

единиц

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

3.2. Показатели характеризующих объем государственной услуги:

642

24365

54775

0

30410

Бесплатно

400

1071

0

671

Бесплатно

15600

45984

0

30384

Бесплатно

Вне стационара
Удаленно через сеть
Интернет

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.
Уникальный
номер по базовому перечню

1. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов

07.001.0

2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующих качество работы: нет

Уникальный номер реестровой записи

07.001.0.000.000.000.00.00.4.1.00

Показатели,
характеризующие
содержание работы

-

Показатель качества работы
Показатели,
характеризующие
условия (формы)
Единица измерения по ОКЕИ
выполнения работы Наименование
показателя
наименование
код
-

-

-

-

Значения показателей качества работы

2018

2019

2020

-

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатели,
характеризующие
Уникальный номер реестровой
содержание
записи
государственной
работы

07.001.0.000.000.000.00.00.
4.1.00

-

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
работы

-

Показатель объема работы

Наименование
показателя

Количество
документов

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименование
показателя

код

единиц

642

Описание работы

утверждено в
государственн исполнено на
ом задании на отчетную дату
год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Библиографическая обработка
документов библиотечного фонда в
электронном каталоге и базах данных

10122

13701

0

3579

Расстановка карточек на документы в
традиционном справочно-поисковом
аппарате

2080

3974

0

1894

Изъятие библиографических записей
на документы библиотечного фонда из
электронного каталога

70

71

0

1

Изъятие карточек из традиционного
справочно-поискового аппарата

2960

3084

0

124

Редактирование библиографических
записей на документы библиотечного
фонда в электронном каталоге и базах
данных

7040

11930

0

4890

Редактирование карточек в
традиционном справочно-поисковом
аппарате

2000

2753

0

753

причина
отклонения

Раздел 2
1.Наименование работы: Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая
книжные памятники

Уникальный
номер по
базовому перечню

07.015.1

2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет
Показатели,
характеризующие
содержание работы

Уникальный номер реестровой записи

0000000000010200412070116000000000006101102

Показатель качества работы
Показатели,
характеризующие условия
Единица измерения по ОКЕИ
(формы) выполнения работы Наименование показателя
наименование
код
-

-

-

Значения показателей качества работы
2018

2019

2020

-

-

-

-

-

утверждено в
государственн
ом задании на
год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Переплетные и картонажные работы
по восстановлению редких и ценных
документов библиотечного фонда

600

654

0

54

Реставрационно-восстановительные
работы по обеспечению сохранности
библиотечного фонда

15

30

0

15

Санитарно-гигиеническая обработка
документов

130440

143300

0

12860

Стабилизация документов

50

57

0

7

Фазовая консервация

50

57

0

7

100

100

0

0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

000000000001020041
207011600000000000
6101102

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной
работы

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
работы

-

-

Показатель объема работы
Единица измерения по ОКЕИ
Наименование
показателя

Количество
предметов

Описание работы

Наименование
показателя

код

единиц

642

Дезинфекция документов

Раздел 3

Уникальный
номер по
базовому перечню

1.Наименование работы: Методическое обеспечение в области библиотечного дела

07.067.1

2. Категории потребителей работы: муниципальные учреждения, государственные учреждения, юридические и физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет

Уникальный номер реестровой записи

0000000000010200412140121000700000000
008101103

Показатели, характеризующие содержание работы

Показатель качества работы
Показатели,
характеризующие условия
Единица измерения по ОКЕИ
(формы) выполнения работы Наименование показателя
наименование
код

Культура, кинематография, архивное дело

Значения показателей качества работы
2018

2019

2020

-

-

-

-

утверждено в
государственн
ом задании на
год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

642

Сбор, анализ и обработка
информации на основе первичных
исходных данных (статистических
данных, отчетов, планов, справок) и
написание текста отчета по
различным направлениям
деятельности

42

64

0

22

642

Подготовка и издание
информационно-методических
материалов в помощь организации
работы библиотек

24

29

0

5

642

Предоставление методических
консультаций библиотечным
специалистам муниципальных
библиотек и библиотек других
ведомств Амурской области

50

58

0

8

-

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

0000000000010200
4121401210007000
00000008101103

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной
работы

Культура,
кинематография,
архивное дело

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
работы

-

Показатель объема работы
Единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя

Наименование
показателя

Описание работы
код

Количество отчетов
единиц

Количество названий
разработанных
документов

единиц

Количество
консультаций
единиц

Раздел 4
1.Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Уникальный
номер по
базовому перечню

07.013.1

2. Категории потребителей работы: муниципальные учреждения, государственные учреждения, юридические и физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет
Показатели,
характеризующие
содержание работы

Уникальный номер реестровой записи

000000000001020041207013100000000000008101102

Показатель качества работы
Показатели,
характеризующие условия
Единица измерения по ОКЕИ
(формы) выполнения работы Наименование показателя
наименование
код
-

-

Значения показателей качества работы
2018

2019

2020

-

-

-

-

утверждено в
государственн
ом задании на
год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Сбор и учет документов при
поступлении в библиотечный фонд

3550

5718

0

2168

из них местный экземпляр

700

768

0

68

Учет документов при проверке и
выбытии библиотечного фонда

9868

27850

0

17982

26

27

0

1

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

00000000000102004120
70131000000000000081
01102

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной
работы

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
работы

-

-

Показатель объема работы
Единица измерения по ОКЕИ
Наименование
показателя

Количество
документов

Описание работы

Наименование
показателя

код

единиц

642

Перевод документов библиотечного
фонда в электронную форму

Директор __________________ Н.Г. Долгорук 25.12.2018 г.

